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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Карелия на 2016 год

Принят Законодательным Собранием 10 декабря 2015 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного 
  медицинского страхования Республики Карелия на 2016 год 
Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования Республики Карелия (далее – Фонд) на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 9 216 335,7 тыс. рублей, 

в том числе объем безвозмездных поступлений в виде субвенций из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования в сумме 9 216 335,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 9 216 335,7 тыс. рублей.

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

виды (подвиды) доходов бюджета Фонда на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-

жета Фонда на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Безвозмездные поступления бюджету Фонда 
1. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые из бюджета Федерального фонда 

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

ганизациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования;
3) выполнение функций органа управления Фонда.
2. Безвозмездные поступления бюджету Фонда из бюджетов территориальных фондов обяза-

тельного медицинского страхования направляются на возмещение затрат Фонда по оплате стоимо-
сти медицинской помощи, оказанной в Республике Карелия медицинскими организациями, участ-
вующими в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, 
лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации.

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

лам, целевым статьям (государственным программам) и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда на 2016 год
1. Сформировать в составе расходов бюджета Фонда на 2016 год для обеспечения финансовой 

устойчивости обязательного медицинского страхования нормированный страховой запас Фонда 
в размере 751 900,0 тыс. рублей (без учета средств для осуществления расчетов за медицинскую 
помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Феде-
рации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования).

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

ского страхования в виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования;

2) возмещение другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования 
затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами Республики Карелия 
лицам, застрахованным на территории Республики Карелия, в объеме, предусмотренном базовой 
программой обязательного медицинского страхования;
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3) оплату стоимости медицинской помощи, оказанной в Республике Карелия медицинскими 
организациями, участвующими в реализации территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования, лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Фе-
дерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса 
Фонда по мере возмещения затрат Фонда другими территориальными фондами обязательного ме-
дицинского страхования.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому 
  страхованию для страховых медицинских организаций на 2016 год
Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию 

для всех страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязатель-
ного медицинского страхования, на 2016 год в размере 1 процента от суммы средств, поступивших 
в соответствующую страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым 
нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Глава Республики Карелия     А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
22 декабря 2015 г.
№ 1965-ЗРК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Республики Карелия на 2016 год»

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Карелия, закрепляемые за ними виды (подвиды) 
доходов указанного бюджета на 2016 год 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

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

Республики Карелияглавного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
Территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования 

Республики Карелия
1 2 3

151 Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджет-
ного надзора в Республике Карелия

151 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкрет-
ных видах обязательного социального страхования, бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования)

395 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Респуб-
лики Карелия 

395 1 02 02102 08 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработа-
ющего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкрет-
ных видах обязательного социального страхования, бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования)

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования 
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1 2 3
395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования) 

395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисля-
емые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

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

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования 

395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинско-
го страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования 
в части базовой программы обязательного медицинского страхования

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования на реализацию региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования на финансовое обеспечение организации обязательно-
го медицинского страхования на территориях субъектов Российской Фе-
дерации

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работникам

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования 

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования 

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Республики Карелия на 2016 год»

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия 
на 2016 год

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Карелия и вида источников 
финансирования указанного бюджета 

главного администратора 
источников финансирования 

дефицита бюджета 
Территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования 

Республики Карелия

источников финансирования 
дефицита бюджета

 Территориального фонда 
обязательного медицинского 

страхования 
Республики Карелия

395 Территориальный фонд обязательного медицинского страхова-
ния Республики Карелия 

395 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования 

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Республики Карелия на 2016 год»

Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Карелия по разделам, 
подразделам, целевым статьям (государственным программам) 

и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование расходов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма 
(тыс. рублей)

ра
зд
ел

по
др
аз
де
л

це
ле
ва
я 

ст
ат
ья

ви
д 

ра
сх
од
ов

1 2 3 4 5 6
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Республики Карелия 

9 216 335,7

Общегосударственные вопросы 01 00 47 878,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 47 878,0
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования в рамках государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13 01 0 00 50930 100 36 880,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования в рамках государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 01 0 00 50930 200 10 844,0
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1 2 3 4 5 6
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования в рамках государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (иные бюджетные ассигнования)

01 13 01 0 00 50930 800 154,0

Здравоохранение 09 00 9 168 457,7
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 9 168 457,7
Финансовое обеспечение организации обязательного медицин-
ского страхования в рамках государственной программы Респуб-
лики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия 
на 2014 – 2020 годы» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

09 09 01 0 00 50930 300 9 023 457,7

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования в рамках государственной программы Республики Ка-
релия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы» (межбюджетные трансферты)

09 09 01 0 00 50930 500 145 000,0

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Республики Карелия и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Республики Карелия

Принят Законодательным Собранием 17 декабря 2015 года

Статья 1
1. Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов государственных полномочий Республики Карелия по социальной поддержке детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся и (или) обучающихся в муниципальных организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, прекращается с 1 января 2016 года.

2. Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов государственных полномочий Республики Карелия по социальному обслуживанию несовер-
шеннолетних граждан, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Республики Карелия нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением 
государственных полномочий Республики Карелия по социальному обслуживанию детей-инвали-
дов, прекращается с 1 января 2016 года.

Статья 2
Внести в статью 4 Закона Республики Карелия от 28 ноября 2005 года № 921-ЗРК «О государст-

венном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Соб-
рание законодательства Республики Карелия, 2005, № 11, ст. 1088; № 12, ст. 1253; 2008, № 10, 
ст. 1161; 2009, № 3, ст. 197; № 7, ст. 734; 2010, № 9, ст. 1060; № 12, ст. 1572; 2011, № 7, ст. 983; 2012, 
№ 11, ст. 1933; 2013, № 1, ст. 3; № 4, ст. 544; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2015, 2 ноября, № 1000201511020005) следующие изменения: 

1) в абзаце втором части 1 слова «находящихся и (или) обучающихся в государственных об-
разовательных организациях Республики Карелия, государственных учреждениях Республики Ка-
релия и федеральных государственных образовательных организациях» заменить словами «обу-
чающихся в государственных образовательных организациях Республики Карелия, федеральных 
государственных образовательных организациях и (или) находящихся в государственных органи-
зациях социального обслуживания Республики Карелия»;

2) в части 2:
а) в подпункте «б» пункта 2 слова «(за исключением детей, находящихся и (или) обучающих-

ся в государственных образовательных организациях Республики Карелия, государственных уч-
реждениях Республики Карелия и федеральных государственных образовательных организациях), 
находящихся и (или) обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях,» заменить 
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словами «(за исключением детей, обучающихся в государственных образовательных организациях 
Республики Карелия, федеральных государственных образовательных организациях и (или) на-
ходящихся в государственных организациях социального обслуживания Республики Карелия), на-
ходящихся»;

б) в подпункте «б» пункта 4 слова «(за исключением детей, находящихся и (или) обучающих-
ся в государственных образовательных организациях Республики Карелия, государственных уч-
реждениях Республики Карелия и федеральных государственных образовательных организациях), 
находящихся и (или) обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях,» заменить 
словами «(за исключением детей, обучающихся в государственных образовательных организациях 
Республики Карелия, федеральных государственных образовательных организациях и (или) на-
ходящихся в государственных организациях социального обслуживания Республики Карелия), на-
ходящихся»;

3) в части 3:
а) в абзаце втором пункта 1 слова «(за исключением детей, находящихся и (или) обучающих-

ся в государственных образовательных организациях Республики Карелия, государственных уч-
реждениях Республики Карелия и федеральных государственных образовательных организациях), 
находящихся и (или) обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях,» заменить 
словами «(за исключением детей, обучающихся в государственных образовательных организациях 
Республики Карелия, федеральных государственных образовательных организациях и (или) на-
ходящихся в государственных организациях социального обслуживания Республики Карелия), на-
ходящихся»;

б) в абзаце втором пункта 2 слова «(за исключением детей, находящихся и (или) обучающих-
ся в государственных образовательных организациях Республики Карелия, государственных уч-
реждениях Республики Карелия и федеральных государственных образовательных организациях), 
находящихся и (или) обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях,» заменить 
словами «(за исключением детей, обучающихся в государственных образовательных организациях 
Республики Карелия, федеральных государственных образовательных организациях и (или) на-
ходящихся в государственных организациях социального обслуживания Республики Карелия), на-
ходящихся»;

в) в абзаце втором пункта 3 слова «(за исключением детей, находящихся и (или) обучающих-
ся в государственных образовательных организациях Республики Карелия, государственных уч-
реждениях Республики Карелия и федеральных государственных образовательных организациях), 
находящихся и (или) обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях,» заменить 
словами «(за исключением детей, обучающихся в государственных образовательных организациях 
Республики Карелия, федеральных государственных образовательных организациях и (или) на-
ходящихся в государственных организациях социального обслуживания Республики Карелия), на-
ходящихся».

Статья 3
Внести в статью 4 Закона Республики Карелия от 16 декабря 2014 года № 1849-ЗРК «О некото-

рых вопросах организации социального обслуживания граждан в Республике Карелия» (Собрание 
законодательства Республики Карелия, 2014, № 126, ст. 2174) следующие изменения:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (далее – 

органы местного самоуправления) наделяются государственными полномочиями Республики Ка-
релия по социальному обслуживанию совершеннолетних граждан, детей-инвалидов, признанных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Ка-
релия нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением социального обслуживания 
указанных категорий граждан в организациях социального обслуживания Республики Карелия 
(далее – государственные полномочия).»;

2) в части 4:
а) в пункте 1:
подпункт «б» признать утратившим силу;
в подпункте «г» слова «несовершеннолетних граждан» заменить словами «детей-инвалидов»; 
б) в пункте 2:
подпункт «б» признать утратившим силу;
в подпункте «г» слова «несовершеннолетних граждан» заменить словами «детей-инвалидов».
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Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава Республики Карелия     А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
22 декабря 2015 г.
№ 1966-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменения в Закон Республики Карелия «О прогнозном плане 
(программе) приватизации государственного имущества Республики Карелия 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Принят Законодательным Собранием 17 декабря 2015 года

Статья 1
Внести в раздел II приложения к Закону Республики Карелия от 22 июля 2014 года № 1827-ЗРК 

«О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Республики Каре-
лия на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (Собрание законодательства Республики 
Карелия, 2014, № 7, ст. 1211; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 2015, 1 июля, № 1000201507010005) изменение, дополнив его пунктами 331 – 3315 следу-
ющего содержания:

331. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
Южная промзона

объект незавершенного строительства, 
протяженность 632 м (территория 

(незавершенное строительство) объектов 
внешнего благоустройства, в том числе 
покрытие, лестницы, забор, резервуары 

для воды)

2 253,3* отсутствует 2015 год

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

сооружение, тепловая трасса, 
протяженность 1 130 м (тепловые сети)

785,6* отсутствует 2015 год

333. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
Южная промзона

объект незавершенного строительства, 
протяженность 49 м (не завершенный 
строительством подкрановый путь)

165,3* отсутствует 2015 год

334. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск,

 Южная промзона, 
база «Карелгаз»

объект незавершенного строительства, 
протяженность 599 м (водопроводные сети, 

не завершенные строительством)

531,3* отсутствует 2015 год

335. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск,

 Южная промзона, 
база «Карелгаз»

объект незавершенного строительства, 
протяженность 35 м (сети наружного освещения, 

не завершенные строительством)

62,3* отсутствует 2015 год

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

объект незавершенного строительства, 
протяженность 358 м (ливневая канализация, 

не завершенная строительством)

164,0* отсутствует 2015 год

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

объект незавершенного строительства, 
протяженность 342 м (не завершенные 
строительством канализационные сети)

213,3* отсутствует 2015 год

338. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
Южная промзона

объект незавершенного строительства, 
общая площадь застройки 44,7 кв. м 

(не завершенное строительством сооружение 
гражданской обороны – здание убежища)

48,3* отсутствует 2015 год

339. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
Южная промзона

объект незавершенного строительства, 
общая площадь 42,3 кв. м (здание 
трансформаторной подстанции, 
не завершенное строительством)

158,7* отсутствует 2015 год
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3310. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
Южная промзона

здание, нежилое, площадь 493,4 кв. м, 
количество этажей: 1 (одноэтажное здание 
материального склада, не завершенное 

строительством)

1 116,3* отсутствует 2015 год

3311. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
Южная промзона, 

д. б/н

незавершенное строительством здание 
трубоизоляционного цеха, нежилое, 

площадь 516,1 кв. м, количество этажей: 2

1 136,3* отсутствует 2015 год

3312. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
Южная промзона

объект незавершенного строительства, 
общая площадь 34,5 кв. м (здание склада ГСМ, 

не завершенное строительством)

109,3* отсутствует 2015 год

3313. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
Южная промзона

объект незавершенного строительства, 
общая площадь 1 720,1 кв. м
(трубозаготовительный цех, 

не завершенный строительством)

3 558,3* отсутствует 2015 год

3314. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
Южная промзона, 

д. б/н

объект незавершенного строительства, 
общая площадь застройки 897,3 кв. м

 (здание гаражного блока с мастерской, 
не завершенное строительством)

1 969,3* отсутствует 2015 год

3315. Республика Карелия, 
г. Петрозаводск,

 Южная промзона

объект незавершенного строительства, 
помещение общего пользования, 

общая площадь застройки 16,9 кв. м
(здание воздухоподогрева, 

не завершенное строительством)

73,3* отсутствует 2015 год

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

Глава Республики Карелия     А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
24 декабря 2015 г.
№ 1967-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О бюджете Республики Карелия на 2016 год
Принят Законодательным Собранием 17 декабря 2015 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Республики Карелия 
  на 2016 год 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Республики Карелия на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Республики Карелия в сумме 29 380 712,0 тыс. 

рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 9 073 248,0 тыс. рублей, из них 
объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 8 302 648,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Республики Карелия в сумме 31 881 006,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Республики Карелия в сумме 2 500 294,0 тыс. рублей.
2. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Республики Карелия на 1 янва-

ря 2017 года в сумме 23 346 121,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государствен-
ным гарантиям Республики Карелия в сумме 447 948,0 тыс. рублей.

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

дить нормативы распределения доходов между бюджетом Республики Карелия и бюджетами му-
ниципальных образований на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

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

крепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Республики Карелия на 2016 год согласно 
приложению 2 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета Республики Карелия на 2016 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета Республики Карелия 
  в 2016 году
1. Установить, что в 2016 году в бюджет Республики Карелия зачисляется 50 процентов оста-

ющейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей прибыли государственных унитар-
ных предприятий Республики Карелия, за исключением государственных унитарных предприятий 
Республики Карелия, основным видом деятельности которых является деятельность по эксплуата-
ции спортивных объектов. 

2. Установить, что в 2016 году в бюджет Республики Карелия зачисляется 10 процентов оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей прибыли государственных унитар-
ных предприятий Республики Карелия, основным видом деятельности которых является деятель-
ность по эксплуатации спортивных объектов.

3. Перечисление государственными унитарными предприятиями Республики Карелия частей 
прибыли, установленных частями 1 и 2 настоящей статьи, в бюджет Республики Карелия произво-
дится не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным.

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

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Республики Карелия на 2016 год
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Республики Карелия по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и целевым статьям (государствен-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 4 к настоящему 
Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 5 
к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государствен-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему 
Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию адресной инвестицион-
ной программы Республики Карелия по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов с пообъектной детализацией на 2016 год согласно приложению 7 к настоящему Закону.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-
ных нормативных обязательств Республики Карелия, на 2016 год в сумме 4 253 127,0 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 442 935,3 тыс. рублей.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Карелия в сум-
мах, предусмотренных по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раздела «Нацио-
нальная экономика» на 2016 год, согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 6. Резервные фонды Правительства Республики Карелия
Создать в расходной части бюджета Республики Карелия на 2016 год резервный фонд Прави-

тельства Республики Карелия и резервный фонд Правительства Республики Карелия для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций в размерах, предусмотренных приложением 5 к настоящему Закону, 
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по соответствующим целевым статьям (государственным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности) подраздела «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» 
классификации расходов бюджетов.

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

ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, предусмотренных ведомственной структурой 
расходов бюджета Республики Карелия на 2016 год, по соответствующим целевым статьям (госу-
дарственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Закону 
при условии заключения соответствующих соглашений.

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

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

тельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении которых в соответст-
вии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» не может быть оказана государственная под-
держка;

17) деятельность, связанная с осуществлением функций исполнителя подпрограммы ипотеч-
ного жилищного кредитования;

18) производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
19) производство, передача и распределение электрической энергии;
20) научные исследования и разработки;
21) реализация мероприятий по содействию занятости населения;
22) деятельность, связанная с осуществлением вложений собственных и привлеченных средств 

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

формации;
25) деятельность по предоставлению социальных услуг.
3. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-

сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг определяется Правительством Республики 
Карелия.
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Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение 
  деятельности органов государственной власти Республики Карелия 
  и казенных учреждений Республики Карелия
Правительство Республики Карелия не вправе принимать решения, приводящие к увеличе-

нию в 2016 году численности государственных гражданских служащих и работников казенных 
учреждений Республики Карелия, за исключением случаев изменения функций органов исполни-
тельной власти Республики Карелия и казенных учреждений Республики Карелия.

Статья 9. Особенности использования некоторых субсидий, предоставляемых 
  юридическим лицам 
1. Юридическим лицам (за исключением бюджетных и автономных учреждений Республики 

Карелия) из бюджета Республики Карелия предоставляются субсидии, подлежащие перечислению 
на счета, открытые Управлению Федерального казначейства по Республике Карелия в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации. Перечень указанных субсидий утверждается Прави-
тельством Республики Карелия.

2. Операции по зачислению и списанию субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, на сче-
тах, указанных в части 1 настоящей статьи, отражаются на лицевых счетах, открытых юридическим 
лицам в Управлении Федерального казначейства по Республике Карелия в порядке, установленном Фе-
деральным казначейством.

3. Операции по перечислению субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, отраженных 
на лицевых счетах, указанных в части 2 настоящей статьи, осуществляются в пределах суммы, 
необходимой для оплаты обязательств по расходам юридических лиц, источником финансового 
обеспечения которых являются данные субсидии, при соблюдении установленных нормативны-
ми правовыми актами Республики Карелия условий, целей и порядка предоставления данных 
субсидий, после представления документов, подтверждающих возникновение указанных обяза-
тельств.

4. Операции, указанные в части 3 настоящей статьи, осуществляются в порядке, установлен-
ном Правительством Республики Карелия.

Статья 10. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образо-

ваний на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему Закону.
2. В 2016 году бюджетам муниципальных образований предоставляются субсидии на следу-

ющие цели:
1) организация адресной социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детей;
2) обеспечение молоком (заменяющими его продуктами) обучающихся на ступени начального 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях;
3) компенсация малообеспеченным гражданам, имеющим право и не получившим направле-

ние в детские дошкольные организации;
4) организация отдыха детей в каникулярное время;
5) реализация мероприятий по сохранению мемориальных, военно-исторических объектов и 

памятников;
6) поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образова-

ний;
7) компенсация части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным муниципальными 

образованиями в российских кредитных организациях; 
8) поддержка местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях;
9) социально-экономическое развитие территорий;
10) строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности;
11) содержание и ремонт дорог;
12) реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.
3. Цели предоставления субсидий на софинансирование федеральных проектов и программ, 

реализуемых на территории муниципальных образований, устанавливаются Правительством Рес-
публики Карелия в соответствии с целями, определенными условиями предоставления межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета и иных безвозмездных поступлений.
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4. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, за ис-
ключением межбюджетных трансфертов, распределение которых предусмотрено приложением 8 
к настоящему Закону, устанавливается Правительством Республики Карелия.

5. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований, в том числе в форме 
дотаций, предоставляются в случаях, предусмотренных ведомственной структурой расходов бюд-
жета Республики Карелия на 2016 год по соответствующим целевым статьям (государственным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Закону, в порядке, 
утвержденном Правительством Республики Карелия.

6. В соответствии с федеральным законодательством в 2016 году операции с межбюджетными 
трансфертами, предоставляемыми из бюджета Республики Карелия в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе с их остатками, 
не использованными по состоянию на 1 января 2016 года, при исполнении бюджетов муниципаль-
ных районов (городских округов) учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств 
бюджетов муниципальных районов (городских округов) в Управлении Федерального казначейства 
по Республике Карелия. 

7. Управление Федерального казначейства по Республике Карелия в 2016 году на основании 
решений главного распорядителя средств бюджета Республики Карелия осуществляет полномочия 
получателя средств бюджета Республики Карелия по перечислению субвенций бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обяза-
тельств по расходам получателей средств бюджетов муниципальных районов (городских округов), 
источником финансового обеспечения которых являются данные субвенции, в порядке, установ-
ленном Федеральным казначейством.

8. Перечень субвенций, указанных в части 7 настоящей статьи, утверждается Правительством 
Республики Карелия.

Статья 11. Критерии выравнивания муниципальных образований
1. Установить на 2016 год критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности му-

ниципальных районов (городских округов), применяемые при расчете дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов): 

1) на первом этапе расчета – в размере 0,9367;
2) на втором этапе расчета – в размере 1,1287.
2. Установить на 2016 год критерий выравнивания финансовых возможностей городских по-

селений (включая городские округа), применяемый при расчете дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений и субвенции на осуществление государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав соответствующего 
муниципального района, в размере 1,1039. 

3. Установить на 2016 год критерий выравнивания финансовых возможностей сельских по-
селений, применяемый при расчете субвенции на осуществление государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав соответствующего 
муниципального района, в размере 1,3887.

Статья 12. Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы 
 физических лиц в бюджеты муниципальных районов
1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов распреде-

ляются между муниципальными районами с учетом утверждаемых частью 2 настоящей статьи 
дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муници-
пальных районов, заменяющих часть указанных дотаций.

2. Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц 
в бюджеты муниципальных районов на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему Закону.

Статья 13. Дифференцированные нормативы отчислений от акцизов 
 в бюджеты муниципальных образований
Утвердить дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и пря-

могонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
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жекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты муници-
пальных образований согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 14. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов 
 и городских округов в 2016 году
1. Бюджетные кредиты в 2016 году предоставляются бюджетам муниципальных районов и 

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

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

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

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

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

3. Установить объемы бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов 
бюджетам муниципальных районов и городских округов в 2016 году в сумме 100 000,0 тыс. рублей 
на срок в пределах указанного года, в сумме 250 000,0 тыс. рублей на срок, выходящий за пределы 
2016 года.

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

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

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

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

Статья 15. Особенности реструктуризации обязательств (задолженности) 
 по бюджетным кредитам муниципальных образований и долгов 
 сельскохозяйственных товаропроизводителей
1. Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам муниципальных 

образований и долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей, включенных в состав участ-
ников программы финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей, перед 
бюджетом Республики Карелия в соответствии с Федеральным законом от 9 июля 2002 года № 83-ФЗ 
«О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» осуществляется в уста-
новленном Правительством Республики Карелия порядке.

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

3. Установить плату за реструктуризированные долги сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей в размере 0,5 процента годовых.

4. Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам муниципальных 
образований, выданным для покрытия временных кассовых разрывов, возникших при исполнении 
бюджетов муниципальных образований, частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципаль-
ных образований, осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, осуществляется в установленном Правительством Рес-
публики Карелия порядке при условии:

1) отсутствия задолженности по оплате труда работникам муниципальных учреждений;
2) сокращения задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда работникам муни-

ципальных учреждений и оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями.
5. Соглашение о реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам 

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

6. Установить плату за реструктуризированные обязательства (задолженность) муниципаль-
ных образований по бюджетным кредитам на период действия соглашения о реструктуризации 
в размере одной третьей действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации.

Статья 16. Признание задолженности юридических лиц, физических лиц 
 и индивидуальных предпринимателей перед бюджетом Республики Карелия 
 безнадежной к взысканию
1. Признание задолженности юридических лиц перед бюджетом Республики Карелия по средст-

вам, выданным на возвратной основе, процентам и (или) иным платежам, предусмотренным за-
ключенными с ними договорами, безнадежной к взысканию и ее списание осуществляется в уста-
новленном Правительством Республики Карелия порядке.

2. Признание задолженности юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей по арендной плате за землю и начисленным пеням, зачисляемым в бюджет Республики 
Карелия, безнадежной к взысканию и ее списание осуществляется в установленном Правительст-
вом Республики Карелия порядке.

3. Признание задолженности юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей по платежам за использование лесов и начисленным пеням, зачисляемым в бюджет 
Республики Карелия, безнадежной к взысканию и ее списание осуществляется в установленном 
Правительством Республики Карелия порядке.

Статья 17. Государственные внутренние заимствования Республики Карелия 
 и государственный внутренний долг Республики Карелия
1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Карелия 

на 2016 год согласно приложению 11 к настоящему Закону.
2. Объем средств бюджета Республики Карелия, необходимый для погашения долговых обяза-

тельств Республики Карелия по срокам погашения, наступающим после 31 декабря 2016 года, под-
лежит включению в Программу государственных внутренних заимствований Республики Карелия 
на соответствующий финансовый год.

3. Установить предельный объем государственного долга Республики Карелия на 2016 год 
в сумме 23 590 000,0 тыс. рублей.

4. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Карелия 
на 2016 год в сумме 1 453 955,0 тыс. рублей.

5. Утвердить Программу государственных гарантий Республики Карелия в валюте Россий-
ской Федерации на 2016 год согласно приложению 12 к настоящему Закону.

Статья 18. Источники финансирования дефицита бюджета Республики Карелия 
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Республики Карелия на 2016 год 

согласно приложению 13 к настоящему Закону.

Статья 19. Особенности исполнения бюджета Республики Карелия
1. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Республики Карелия в со-

ответствии с абзацем пятым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации осу-
ществляется перераспределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего 
Закона:

1) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложением 5 к настоящему За-
кону по целевым статьям «Резервный фонд Правительства Республики Карелия» и «Резервный 
фонд Правительства Республики Карелия для ликвидации чрезвычайных ситуаций» подраздела 
«Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюдже-
тов, на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, включая реализацию мероприятий 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, в поряд-
ке, установленном Правительством Республики Карелия;
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2) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложением 5 к настоящему Закону 
по целевой статье «Софинансирование федеральных проектов и программ» подраздела «Другие 
вопросы в области национальной экономики» раздела «Национальная экономика» для софинанси-
рования федеральных проектов и программ, проектов, предусматривающих использование средств 
некоммерческих организаций (в том числе международных и межрегиональных), по решениям 
Правительства Республики Карелия;

3) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложением 5 к настоящему Зако-
ну по целевой статье «Прием иностранных делегаций» подраздела «Другие общегосударственные 
вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» на прием иностранных делегаций, в порядке, 
установленном Правительством Республики Карелия;

4) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложением 5 к настоящему Закону 
по соответствующей целевой статье «Мероприятия по организации выставочно-ярмарочной дея-
тельности» подраздела «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные 
вопросы» на организацию выставочно-ярмарочной деятельности, согласно перечню выставочно-
ярмарочных мероприятий на 2016 год, в порядке, установленном Правительством Республики Ка-
релия;

5) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложением 5 к настоящему Закону 
по целевой статье «Мероприятия по активной политике занятости населения и социальной под-
держке безработных граждан» подраздела «Общеэкономические вопросы» раздела «Националь-
ная экономика» на реализацию мероприятий в сфере занятости населения, в порядке, установлен-
ном Правительством Республики Карелия.

2. Установить в соответствии с частью 2 статьи 341 Закона Республики Карелия от 31 декабря 
2009 года № 1354-ЗРК «О бюджетном процессе в Республике Карелия» следующие дополнитель-
ные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Республики Каре-
лия без внесения изменений в настоящий Закон в соответствии с решениями министра финансов:

1) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с принятием Правительством Респуб-
лики Карелия решений об утверждении государственных программ Республики Карелия и (или) 
внесении изменений в государственные программы Республики Карелия;

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

3) перераспределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
между разделами и подразделами классификации расходов бюджетов без изменения размеров объ-
емов межбюджетных трансфертов по соответствующим муниципальным образованиям;

4) распределение и перераспределение остатков средств, образовавшихся в связи с неисполь-
зованием по состоянию на 1 января текущего финансового года безвозмездных поступлений, сверх 
соответствующих бюджетных ассигнований и общего объема расходов бюджета Республики Ка-
релия;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Транс-
порт» раздела «Национальная экономика» классификации расходов бюджетов на реализацию ре-
шений Правительства Республики Карелия по организации пригородного и межмуниципального 
сообщения автомобильным транспортом;

6) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема средств, предус-
мотренных на реализацию адресной инвестиционной программы Республики Карелия, в целях 
своевременного создания (своевременной реконструкции) объектов в рамках подготовки к празд-
нованию 100-летия образования Республики Карелия;

7) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с принятием Правительством Респуб-
лики Карелия решений о софинансировании федеральных проектов и программ;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов, предусмотренных 
по подразделу «Жилищное хозяйство» раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» классифи-
кации расходов бюджетов на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

3. Правительство Республики Карелия в целях своевременного создания (своевременной ре-
конструкции) объектов в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Республики 
Карелия вправе вносить изменения в пообъектную детализацию адресной инвестиционной про-
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граммы Республики Карелия в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на стро-
ительство (реконструкцию) объектов государственной и муниципальной собственности (в том 
числе проектно-изыскательские работы), реализуемых в соответствии с федеральной целевой про-
граммой «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» и Планом основных меропри-
ятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования 
Республики Карелия.

4. Остатки полученных в 2015 году субсидий на выполнение государственных заданий автоном-
ными и бюджетными учреждениями Республики Карелия в объемах, соответствующих не достигну-
тым показателям государственных заданий указанными учреждениями, подлежат в установленном 
Правительством Республики Карелия порядке возврату в бюджет Республики Карелия.

Глава Республики Карелия     А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
24 декабря 2015 г.
№ 1968-ЗРК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия 
на 2016 год»

Нормативы распределения доходов между бюджетом Республики Карелия 
и бюджетами муниципальных образований на 2016 год 

 (процентов)

Наименование дохода
Бюджет 

Республики 
Карелия

Бюджеты 
муниципальных 
образований

1 2 3
ДОХОДЫ ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ
Государственная пошлина:
за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации документов о прохождении технического осмотра трак-
торов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и при-
цепов к ним

100

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

100

за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), вре-
менных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том 
числе взамен утраченных или пришедших в негодность

100

за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации учебным учреждениям свидетельств о соответствии тре-
бованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рас-
смотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи 
указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и маши-
нистов самоходных машин

100

за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной 
и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологи-
ческому контролю

100

за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации документа об утверждении нормативов образования отхо-
дов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за пере-
оформление и выдачу дубликата указанного документа

100

за проставление исполнительными органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, уполномоченными в области архивного дела, 
апостиля на архивных справках, архивных копиях, архивных выписках, под-
готовленных архивами и иными органами и организациями, расположенными 
на территории данного субъекта Российской Федерации

100
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1 2 3
ДОХОДЫ ОТ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в мест-
ные бюджеты

100

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

100

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

100

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

100

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

100

Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, 
выраженных в иностранной валюте

40

Налог с продаж 100
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц 100
Прочие налоги и сборы 100
Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

100

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

100

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственны-
ми или муниципальными предприятиями либо государственными или муни-
ципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые рас-
положены в границах городских округов, которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

50 50

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственны-
ми или муниципальными предприятиями либо государственными или муни-
ципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые рас-
положены в границах сельских поселений, которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

50 50

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, которые распо-
ложены в границах городских поселений, которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

50 50
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1 2 3
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископа-
емых, геологической, экономической и экологической информации о предо-
ставляемых в пользование участках недр местного значения

100

Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и ле-
сов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)

100

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

100

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к ав-
томобильным дорогам общего пользования регионального или межмуници-
пального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 100
Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 
Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

100

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах 
городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации

50 50

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

50 50

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах го-
родских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации

50 50

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

50 50

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, 
которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномо-
чий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50 50

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, 
которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномо-
чий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50 50

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества земельными участками, которые располо-
жены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50 50
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Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества земельными участками, которые располо-
жены в границах сельских поселений, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50 50

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества земельными участками, которые располо-
жены в границах городских поселений, находятся в федеральной собственно-
сти и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50 50

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

100

Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной 
экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляют-
ся органами государственной власти субъектов Российской Федерации, рас-
считанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной 
экологической экспертизы

100

ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА
Поступления сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

100

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

100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в ча-
сти бюджетов субъектов Российской Федерации)

100

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам регионального или межмуниципального значения транспортными средст-
вами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

100

Прочие поступления сумм в возмещение вреда, причиненного субъекту Рос-
сийской Федерации

100

ДОХОДЫ ОТ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 100
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия 
на 2016 год»

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета Республики Карелия, 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Республики Карелия 
на 2016 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

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

главного 
администратора 

доходов
доходов бюджета

1 2 3
048 Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

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

на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации

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

048 1 16 35010 02 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации

053 Территориальные органы Федерального агентства лесного хозяйства
081 Территориальные органы Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору
081 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства 

на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации

096 Территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

096 1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию средств 
массовой информации, продукция которых предназначена для распро-
странения преимущественно на территории субъекта Российской Феде-
рации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации

100 Территориальный орган Федерального казначейства
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02290 01 0000 110 Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, 
вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вто-
ричного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 
градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, 
за счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации
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106 Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта
141 Территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 
141 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства 

на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации

141 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации

161 Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы 
177 Территориальные органы Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий

182 Территориальные органы Федеральной налоговой службы
182 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций*
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц* 
182 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-

тории Российской Федерации** 
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-

обложения*
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог*
182 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций* 
182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог*
182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес
182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых*
182 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объ-

ектами водных биологических ресурсов* 
182 1 08 02020 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционны-

ми (уставными) судами субъектов Российской Федерации 
182 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридиче-

ского лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринима-
телей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического 
лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица 
и другие юридически значимые действия 

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам*

182 1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами 
на территории Российской Федерации 

182 1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах, предусмотренные статьей 1292 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

188 Министерство внутренних дел по Республике Карелия
188 1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспорт-

ных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных 
федеральных государственных органов, связанные с изменением и вы-
дачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, 
водительских удостоверений

192 Территориальные органы Федеральной миграционной службы
192 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приоб-

ретением гражданства Российской Федерации или выходом из граждан-
ства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федера-
цию или выездом из Российской Федерации

192 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации

318 Территориальные органы Министерства юстиции Российской Фе-
дерации
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318 1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегио-

нальных, региональных и местных общественных объединений, отделе-
ний общественных объединений, а также за государственную регистра-
цию изменений их учредительных документов

318 1 08 07120 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию политиче-
ских партий и региональных отделений политических партий

321 Территориальные органы Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии

321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, огра-
ничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним

322 Территориальные органы Федеральной службы судебных приставов
498 Территориальные органы Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
498 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 

установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации 

800 Министерство здравоохранения и социального развития Республи-
ки Карелия

800 2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинанси-
рование социальных программ субъектов Российской Федерации, свя-
занных с укреплением материально-технической базы учреждений со-
циального обслуживания населения и оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамот-
ности неработающих пенсионеров

800 2 02 02172 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет

800 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

800 2 02 02208 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
отдельных мероприятий Государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие здравоохранения»

800 2 02 02241 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинан-
сирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской 
Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной 
в базовую программу обязательного медицинского страхования

800 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

800 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

800 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государст-
венные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенса-
ции гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

800 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты ин-
валидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств

800 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

800 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату еди-
новременного пособия беременной жене военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребен-
ка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
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800 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдель-

ным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспече-
нию лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специ-
ализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

800 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным за-
коном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов»

800 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации»

800 2 02 03122 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату го-
сударственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

800 2 02 03123 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздейст-
вию радиации

800 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области 
обеспечения лекарственными препаратами, а также специализирован-
ными продуктами лечебного питания

800 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на единовременные компенсационные выплаты ме-
дицинским работникам

800 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вируса-
ми иммунодефицита человека и гепатитов В и С

800 2 02 04062 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление организационных мероприятий 
по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоид-
ной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а также после трансплантации органов и (или) тканей

800 2 02 04064 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных 
и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), при-
меняемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарст-
венной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выяв-
ления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мони-
торинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя

800 2 02 04066 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов В и С

800 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

800 2 02 09072 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации

800 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов 



Ст. 2245                                                            № 12– 268 –

1 2 3
801 Министерство образования Республики Карелия
801 1 08 07380 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккре-
дитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах 
переданных полномочий Российской Федерации в области образования

801 1 08 07390 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на доку-
ментах государственного образца об образовании, об ученых степенях и 
ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Феде-
рации в области образования

801 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение 
лучших учителей

801 2 02 04042 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направ-
лениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики 
Российской Федерации

802 Министерство культуры Республики Карелия
802 2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

802 2 02 04041 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Рос-
сийской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотеч-
ного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки

802 2 02 04052 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государственную поддержку муниципальных уч-
реждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

802 2 02 04053 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

803 Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Респуб-
лики Карелия

803 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
связанных с выдачей документов о проведении государственного техни-
ческого осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией 
мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений трак-
ториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право 
управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных 
или пришедших в негодность

803 1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации учебным уч-
реждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям 
оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмо-
трения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи 
указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и 
машинистов самоходных машин

803 1 12 06020 02 0000 120 Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка, по-
лученной от победителя конкурса на право заключения договора о предо-
ставлении рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства 
в отношении водных биологических ресурсов, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации
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803 1 12 07020 02 0000 120 Доходы, полученные от продажи на аукционе права на заключение дого-

вора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресур-
сами, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации

803 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федера-
ции, проживающих в сельской местности

803 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на приобретение элитных семян

803 2 02 02179 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Край-
него Севера и приравненные к ним местности

803 2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства, переработки и реализации продукции растение-
водства

803 2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логи-
стического обеспечения рынков продукции растениеводства

803 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание не-
связанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства

803 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного животноводства

803 2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм ре-
ализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

803 2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие животноводства, переработки и реализации продукции животно-
водства

803 2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на раз-
витие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логи-
стического обеспечения рынков продукции животноводства

803 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку на-
чинающих фермеров

803 2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

803 2 02 02199 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивиду-
альных предпринимателей, при оформлении в собственность использу-
емых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения

803 2 02 02225 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организа-
циях, на развитие аквакультуры (рыбоводство)

803 2 02 02245 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание не-
связанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области развития производства семенного картофеля и овощей откры-
того грунта

803 2 02 02249 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие молочного скотоводства

803 2 02 02250 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение ча-
сти процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строи-
тельство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства
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803 2 02 02253 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на пере-
работку продукции растениеводства и животноводства

803 2 02 02258 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного крупного рогатого скота молочного направления

803 2 02 03121 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 

804 Министерство экономического развития Республики Карелия
804 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государствен-

ную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства

804 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кад-
ров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

805 Министерство финансов Республики Карелия 
805 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
805 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодатель-

ства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
805 1 16 42020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (согла-

шений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

805 1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 
2007 года и до 1 января 2008 года при упрощенном декларировании 
доходов

805 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

805 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

805 2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

805 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

805 2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации
805 2 02 04080 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации для оказания адресной финансовой помощи граж-
данам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное 
убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жи-
лых помещениях граждан Российской Федерации

805 2 02 04081 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по времен-
ному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

806 Государственный комитет Республики Карелия по управлению госу-
дарственным имуществом и организации закупок

806 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации

806 1 11 02082 02 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аук-
ционов по продаже акций, находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации

806 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации)
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806 1 11 05026 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, ко-

торые расположены в границах городских округов, находятся в феде-
ральной собственности и осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

806 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, ко-
торые расположены в границах сельских поселений, находятся в феде-
ральной собственности и осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

806 1 11 05026 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, ко-
торые расположены в границах городских поселений, находятся в фе-
деральной собственности и осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

806 1 11 05027 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, рас-
положенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, находящихся в собст-
венности субъектов Российской Федерации

806 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

806 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта 
Российской Федерации (за исключением земельных участков)

806 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской Федерации

806 1 11 08020 02 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собст-
венности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федера-
ции, а также имущества государственных унитарных предприятий субъ-
ектов Российской Федерации, в том числе казенных), в залог, довери-
тельное управление

806 1 14 01020 02 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

806 1 14 02020 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъ-
ектов Российской Федерации (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федера-
ции, а также имущества государственных унитарных предприятий субъ-
ектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

806 1 14 02020 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъ-
ектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также иму-
щества государственных унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

806 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

806 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу
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806 1 14 02028 02 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автоном-

ных учреждений, находящегося в собственности субъекта Российской 
Федерации, в части реализации основных средств

806 1 14 03020 02 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доходы субъектов Российской Федерации (в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу)

806 1 14 03020 02 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доходы субъектов Российской Федерации (в ча-
сти реализации материальных запасов по указанному имуществу)

806 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федера-
ции) 

806 1 14 06032 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в гра-
ницах городских округов, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации

806 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в грани-
цах сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий по управлению и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

806 1 14 06033 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в грани-
цах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий по управлению и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

806 1 14 06042 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, находящихся в пользовании бюджет-
ных и автономных учреждений

806 1 14 07020 04 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с заняты-
ми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, 
которые расположены в границах городских округов, находятся в феде-
ральной собственности и осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

806 1 14 07030 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с заняты-
ми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, 
которые расположены в границах сельских поселений, находятся в фе-
деральной собственности и осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

806 1 14 07030 13 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с заняты-
ми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, 
которые расположены в границах городских поселений, находятся в фе-
деральной собственности и осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

810 Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению 
жизнедеятельности и безопасности населения

811 Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Республики Карелия

811 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 

811 2 02 03077 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравнен-
ных к ним лиц

811 2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов
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811 2 03 02040 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федера-

ции от государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

811 2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства

811 2 03 02080 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции от государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

811 2 04 02040 02 0000 180 Поступления от некоммерческой организации «Фонд развития моного-
родов» в бюджеты субъектов Российской Федерации на строительство 
и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в госу-
дарственной (муниципальной) собственности, в целях реализации инве-
стиционных проектов, направленных на модернизацию экономики мо-
ногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением

812 Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тари-
фам

812 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о госу-
дарственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), ре-
гулируемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

813 Министерство Республики Карелия по вопросам национальной по-
литики, связям с общественными, религиозными объединениями и 
средствами массовой информации

813 2 02 02019 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
программ поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций

813 2 02 04067 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку экономического и социального раз-
вития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока

814 Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту 
Республики Карелия

814 2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осущест-
вляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Россий-
ской Федерации

814 2 02 02220 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

816 Администрация Главы Республики Карелия
816 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и 
их помощников

816 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их по-
мощников

819 Центральная избирательная комиссия Республики Карелия
820 Законодательное Собрание Республики Карелия
820 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их по-
мощников

822 Министерство юстиции Республики Карелия
823 Управление записи актов гражданского состояния Республики Ка-

релия
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824 Министерство труда и занятости Республики Карелия
824 2 02 02046 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

мероприятий, предусмотренных региональной программой переселе-
ния, включенной в Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом

824 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных вы-
плат безработным гражданам

824 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов

825 Министерство по природопользованию и экологии Республики Ка-
релия

825 1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, 
находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подле-
жащих федеральному государственному экологическому контролю

825 1 08 07282 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации документа об ут-
верждении нормативов образования отходов производства и потребле-
ния и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу 
дубликата указанного документа

825 1 09 06050 02 0000 110 Сборы за выдачу лицензий на пользование недрами по участкам недр, 
содержащим месторождения общераспространенных полезных ископа-
емых, или участкам недр местного значения

825 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных 
событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на террито-
рии Российской Федерации по участкам недр местного значения

825 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ис-
копаемых, геологической, экономической и экологической информации 
о предоставляемых в пользование участках недр местного значения

825 1 12 02102 02 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками 
недр местного значения

825 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, 
в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-
продажи лесных насаждений

825 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, 
в части, превышающей минимальный размер арендной платы

825 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, 
в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд

825 1 12 04031 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных катего-
рий, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 
в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений

825 1 12 04032 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных катего-
рий, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 
в части арендной платы

825 1 12 04033 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, в части 
платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд

825 1 12 04080 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федера-
ции и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2007 года)

825 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства 
на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации
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825 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 

установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации

825 1 16 25086 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собст-
венности, налагаемые исполнительными органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации

825 2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
специализированной лесопожарной техники и оборудования

825 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние отдельных полномочий в области лесных отношений

825 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние отдельных полномочий в области водных отношений

826 Государственный комитет Республики Карелия по транспорту
826 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

826 1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных до-
рог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

826 1 13 01520 02 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего пользования регионального или меж-
муниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

826 1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

826 1 16 46000 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением испол-
нителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации, либо в связи с уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров

826 1 17 05070 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции от поступления денежных средств, внесенных участником конкурса 
(аукциона), проводимого в целях заключения государственного контрак-
та, финансируемого за счет средств дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации, в качестве обеспечения заявки на участие в таком 
конкурсе (аукционе), в случае уклонения участника конкурса (аукциона) 
от заключения данного контракта и в иных случаях, установленных за-
конодательством Российской Федерации

826 2 02 04095 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ 
в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Фе-
дерации

826 2 07 02010 02 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе доброволь-
ных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального или межмуниципального значения

826 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

827 Управление ветеринарии Республики Карелия
827 2 01 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты субъек-

тов Российской Федерации
828 Государственная жилищная инспекция Республики Карелия
828 1 08 07400 01 0000 110 Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъек-

тов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринима-
тельской деятельности по управлению многоквартирными домами
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829 Государственный комитет Республики Карелия по развитию инфор-

мационно-коммуникационных технологий
831 Государственный комитет Республики Карелия по взаимодействию 

с органами местного самоуправления
832 Государственный контрольный комитет Республики Карелия
832 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-

тельства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
Иные доходы бюджета Республики Карелия, администрирование 
которых может осуществляться главными администраторами дохо-
дов бюджета Республики Карелия в пределах их компетенции

1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически 
значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации

1 11 05091 02 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, относящихся к собст-
венности субъектов Российской Федерации

1 11 05100 02 0000 120 Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отноше-
нии земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения 
в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплу-
атации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустрой-
ства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуата-
ции рекламных конструкций

1 11 05322 02 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государствен-
ными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, нахо-
дящихся в собственности субъектов Российской Федерации 

1 11 05326 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, госу-
дарственными или муниципальными предприятиями либо государствен-
ными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, которые расположены в границах городских округов, которые 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 
по управлению и распоряжению которыми передано органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации

1 11 05326 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, госу-
дарственными или муниципальными предприятиями либо государствен-
ными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, которые расположены в границах сельских поселений, кото-
рые находятся в федеральной собственности и осуществление полномо-
чий по управлению и распоряжению которыми передано органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации

1 11 05326 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, госу-
дарственными или муниципальными предприятиями либо государствен-
ными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, которые расположены в границах городских поселений, кото-
рые находятся в федеральной собственности и осуществление полномо-
чий по управлению и распоряжению которыми передано органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации

1 11 09012 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной дея-
тельности военного, специального и двойного назначения, находящими-
ся в собственности субъектов Российской Федерации
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1 11 09022 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической де-

ятельности, находящимися в собственности субъектов Российской Феде-
рации

1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных до-
рог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собст-
венности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных)

1 13 01072 02 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг государственными органа-
ми субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъек-
тов Российской Федерации

1 13 01410 01 0000 130 Плата за предоставление государственными органами субъектов Россий-
ской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Феде-
рации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах 
(регистрах), ведение которых осуществляется данными государственны-
ми органами, учреждениями

1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Россий-
ской Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных 
издержек

1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении учреждений, находящихся в ведении органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федера-
ции), в части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

1 14 04020 02 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации

1 14 06322 02 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

1 14 06326 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, которые расположены в границах город-
ских округов, которые находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий Российской Федерации по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

1 14 06326 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, которые расположены в границах сель-
ских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий Российской Федерации по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

1 14 06326 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных
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участков и земельных участков, которые расположены в границах город-
ских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий Российской Федерации по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) 
субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функ-
ций 

1 15 03020 02 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации

1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации*

1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рек-
ламе 

1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о пожарной безопасности

1 16 30012 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального значения

1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о безопасности дорожного движения

1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд субъектов Российской Федерации

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ

2 07 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

2 08 02000 02 0000 180 Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов
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2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюд-

жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата авто-

номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

*Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осуществляется 
администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

**Администрирование доходов от акцизов на товары, производимые на территории Российской Федерации, осу-
ществляется территориальными органами Федеральной налоговой службы по всем подстатьям и программам данной 
статьи, за исключением отчислений от уплаты акцизов, подлежащих распределению Межрегиональным операционным 
управлением Федерального казначейства в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и отража-
емых по кодам бюджетной классификации 1 03 02230 01 0000 110, 100 1 03 02240 01 0000 110, 100 1 03 02250 01 0000 
110, 100 1 03 02260 01 0000 110, 1 03 02290 01 0000 110.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия 
на 2016 год»

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Республики Карелия на 2016 год
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета 
Республики Карелияглавного 

администратора 
источников 

финансирования
дефицита 
бюджета

источников 
финансирования 
дефицита бюджета 

1 2 3
800 Министерство здравоохранения и социального развития Респуб-

лики Карелия
801 Министерство образования Республики Карелия
802 Министерство культуры Республики Карелия
803 Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Рес-

публики Карелия
804 Министерство экономического развития Республики Карелия
805 Министерство финансов Республики Карелия
805 01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской 

Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Рос-
сийской Федерации

805 01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской 
Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Рос-
сийской Федерации

805 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъек-
тов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

805 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

805 01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

805 01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

805 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации
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805 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации
805 01 06 04 01 02 0000 810 Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Фе-

дерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом государственных гарантий субъекта Российской Федера-
ции ведет к возникновению права регрессного требования гаранта 
к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

805 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим ли-
цам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

805 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

805 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

806 Государственный комитет Республики Карелия по управлению 
государственным имуществом и организации закупок

806 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности субъектов Российской Федерации

810 Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению 
жизнедеятельности и безопасности населения

811 Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйст-
ва и энергетики Республики Карелия

813 Министерство Республики Карелия по вопросам национальной 
политики, связям с общественными, религиозными объединени-
ями и средствами массовой информации

814 Министерство по делам молодежи, физической культуре и спор-
ту Республики Карелия

816 Администрация Главы Республики Карелия
820 Законодательное Собрание Республики Карелия
823 Управление записи актов гражданского состояния Республики 

Карелия
824 Министерство труда и занятости Республики Карелия
825 Министерство по природопользованию и экологии Республики 

Карелия
826 Государственный комитет Республики Карелия по транспорту
827 Управление ветеринарии Республики Карелия
830 Контрольно-счетная палата Республики Карелия
831 Государственный комитет Республики Карелия по взаимодейст-

вию с органами местного самоуправления
832 Государственный контрольный комитет Республики Карелия

Иные источники финансирования дефицита бюджета Республи-
ки Карелия, администрирование которых может осуществлять-
ся главными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета Республики Карелия в пределах их компетен-
ции

01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия 
на 2016 год»

Ведомственная структура расходов бюджета Республики Карелия 
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и целевым статьям 

(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 

на 2016 год
(тыс. рублей)

№ 
пункта

Наименование

Ко
д г
ла
вн
ог
о 

ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

По
др
аз
де
л 

Це
ле
ва
я 

ст
ат
ья

Ви
д 

ра
сх
од
ов

Сумма

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

вития Республики Карелия
800     12 192 052,9

Национальная экономика 800 04 1 600,0
Транспорт 800 04 08 1 600,0
Государственная программа Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия»

800 04 08 03 1 600,0

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

800 04 08 03 1 1 600,0

Основное мероприятие «Обеспечение социальной за-
щиты населения»

800 04 08 03 1 03 1 600,0

Компенсация части потерь в доходах организациям об-
щественного транспорта в связи с оказанием мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

800 04 08 03 1 03 70640 810 1 600,0

Образование 800 07 105 236,5
Общее образование 800 07 02 11 189,0
Государственная программа Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия»

800 07 02 03 11 189,0

Подпрограмма «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей»

800 07 02 03 2 11 189,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной под-
держки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа указанной категории детей, 
а также гражданам, желающим взять детей на воспитание 
в семью»

800 07 02 03 2 03 11 189,0

Осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Карелия, предусмотренных Законом Республики 
Карелия от 28 ноября 2005 года № 921-ЗРК «О госу-
дарственном обеспечении и социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» по социальной поддержке 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, за исключением детей, обуча-
ющихся в государственных образовательных организа-
циях Республики Карелия, федеральных государствен-
ных образовательных организациях и (или) находящих-
ся в государственных организациях социального обслу-
живания Республики Карелия, за исключением части 6 
статьи 3 указанного Закона (Субвенции)

800 07 02 03 2 03 42070 530 11 189,0



Ст. 2245                                                            № 12– 282 –

1 2 3 4 5 6 7 8
Среднее профессиональное образование 800 07 04 40 914,0
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы

800 07 04 02 40 914,0

Подпрограмма «Развитие профессионального образо-
вания»

800 07 04 02 1 40 914,0

Основное мероприятие «Реализация образовательных 
программ среднего профессионального образования»

800 07 04 02 1 01 40 914,0

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

800 07 04 02 1 01 70300 620 40 914,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

800 07 05 9 104,5

Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы»

800 07 05 01 9 104,5

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здраво-
охранения»

800 07 05 01 7 9 104,5

Основное мероприятие «Повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка работников системы 
здравоохранения»

800 07 05 01 7 01 9 104,5

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

800 07 05 01 7 01 70090 620 9 104,5

Молодежная политика и оздоровление детей 800 07 07 44 029,0
Государственная программа Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия»

800 07 07 03 44 029,0

Подпрограмма «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей»

800 07 07 03 2 44 029,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки семьям и 
детям»

800 07 07 03 2 05 44 029,0

Организация отдыха и оздоровления детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

800 07 07 03 2 05 70690 320 43 640,0

Организация отдыха и оздоровления детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

800 07 07 03 2 05 70690 610 389,0

Здравоохранение 800 09 5 500 190,2
Стационарная медицинская помощь 800 09 01 498 425,1
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы»

800 09 01 01 480 821,8

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

800 09 01 01 1 3 383,0

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

800 09 01 01 1 01 3 383,0

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

800 09 01 01 1 01 70010 610 3 383,0

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

800 09 01 01 2 420 839,8
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Основное мероприятие «Совершенствование оказания 
специализированной медицинской помощи, в том чис-
ле скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации»

800 09 01 01 2 01 387 021,1

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных 
и противотуберкулезных лекарственных препаратов 
(второго ряда), применяемых при лечении больных ту-
беркулезом с множественной лекарственной устойчи-
востью возбудителя, и диагностических средств для вы-
явления, определения чувствительности микобактерии 
туберкулеза и мониторинга лечения больных туберку-
лезом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя (Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 01 01 2 01 51740 610 11 079,6

Мероприятия по совершенствованию оказания специ-
ализированной медицинской помощи, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

800 09 01 01 2 01 70030 610 375 941,5

Основное мероприятие «Совершенствование высоко-
технологичной медицинской помощи, развитие новых 
эффективных методов лечения»

800 09 01 01 2 02 33 818,7

Софинансирование мероприятий по оказанию высоко-
технологичных видов медицинской помощи (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

800 09 01 01 2 02 R4020 610 33 818,7

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 800 09 01 01 4 19 505,0
Основное мероприятие «Развитие системы родовспо-
можения»

800 09 01 01 4 01 19 505,0

Мероприятия по совершенствованию материально-тех-
нической базы учреждений родовспоможения (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

800 09 01 01 4 01 70050 610 194,0

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

800 09 01 01 4 01 70060 610 6 800,0

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской 
помощи (Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 01 01 4 01 70070 610 12 511,0

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том 
числе детям»

800 09 01 01 6 36 219,0

Основное мероприятие «Формирование службы палли-
ативной помощи в Республике Карелия»

800 09 01 01 6 01 36 219,0

Мероприятия по оказанию паллиативной помощи (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

800 09 01 01 6 01 70080 610 36 219,0

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарст-
венного обеспечения, в том числе в амбулаторных ус-
ловиях»

800 09 01 01 8 135,0

Основное мероприятие «Организация лекарственного 
обеспечения отдельных категорий населения в рамках 
программ лекарственного обеспечения, реализуемых 
за счет средств федерального бюджета и средств бюд-
жета Республики Карелия»

800 09 01 01 8 01 135,0

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

800 09 01 01 8 01 70120 610 135,0

Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Рес-
публики Карелия на 2014 – 2016 годы»

800 09 01 01 В 740,0

Основное мероприятие «Проектирование, строительст-
во и ввод в эксплуатацию перинатального центра»

800 09 01 01 В 01 740,0

Софинансирование мероприятий по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию перинатального 
центра (Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 01 01 В 01 70160 610 740,0

Государственная программа Республики Карелия «Доступ-
ная среда в Республике Карелия» на 2016 – 2020 годы

800 09 01 04 3 060,0
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Основное мероприятие «Развитие социальной интегра-
ции и системы реабилитации инвалидов»

800 09 01 04 0 01 3 060,0

Мероприятия по формированию доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления (Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 01 04 0 01 70900 610 3 060,0

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

800 09 01 30 0 00 75010 240 14 543,3

Амбулаторная помощь 800 09 02 297 777,4
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы»

800 09 02 01 297 777,4

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

800 09 02 01 1 29 070,1

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

800 09 02 01 1 01 19 100,0

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

800 09 02 01 1 01 70010 620 19 100,0

Основное мероприятие «Развитие первичной медико-
санитарной помощи»

800 09 02 01 1 02 9 970,1

Первичная медико-санитарная помощь (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

800 09 02 01 1 02 70020 610 9 970,1

Подпрограмма «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

800 09 02 01 2 254 756,3

Основное мероприятие «Совершенствование оказания 
специализированной медицинской помощи, в том чис-
ле скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации»

800 09 02 01 2 01 254 756,3

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препа-
ратов для профилактики и лечения лиц, инфицирован-
ных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B 
и C (Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 02 01 2 01 50720 610 29 701,4

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции 
и гепатитов B и C (Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 02 01 2 01 51790 610 1 536,9

Реализация отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 02 01 2 01 53820 610 3 979,2

Мероприятия по совершенствованию оказания специа-
лизированной медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации (Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 02 01 2 01 70030 610 219 538,8

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 800 09 02 01 4 8 720,0
Основное мероприятие «Развитие системы родовспо-
можения»

800 09 02 01 4 01 8 720,0

Мероприятия по совершенствованию материально-тех-
нической базы учреждений родовспоможения (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

800 09 02 01 4 01 70050 610 358,0

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской 
помощи (Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 02 01 4 01 70070 610 8 362,0

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том 
числе детям»

800 09 02 01 6 5 231,0

Основное мероприятие «Формирование службы палли-
ативной помощи в Республике Карелия»

800 09 02 01 6 01 5 231,0
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Мероприятия по оказанию паллиативной помощи (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

800 09 02 01 6 01 70080 610 5 231,0

Медицинская помощь в дневных стационарах всех ти-
пов

800 09 03 32 592,0

Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы»

800 09 03 01 32 592,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

800 09 03 01 2 30 314,0

Основное мероприятие «Совершенствование оказания 
специализированной медицинской помощи, в том чис-
ле скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации»

800 09 03 01 2 01 30 314,0

Мероприятия по совершенствованию оказания специа-
лизированной медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации (Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 03 01 2 01 70030 610 30 314,0

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 800 09 03 01 4 2 278,0
Основное мероприятие «Развитие системы родовспо-
можения»

800 09 03 01 4 01 2 278,0

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской 
помощи (Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 03 01 4 01 70070 610 2 278,0

Скорая медицинская помощь 800 09 04 86 672,4
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы»

800 09 04 01 86 672,4

Подпрограмма «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

800 09 04 01 2 86 672,4

Основное мероприятие «Совершенствование оказания 
специализированной медицинской помощи, в том чис-
ле скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации»

800 09 04 01 2 01 86 672,4

Мероприятия по совершенствованию оказания специ-
ализированной медицинской помощи, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

800 09 04 01 2 01 70030 240 30 000,0

Мероприятия по совершенствованию оказания специа-
лизированной медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации (Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 04 01 2 01 70030 610 56 672,4

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение без-
опасности донорской крови и ее компонентов

800 09 06 61 406,4

Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы»

800 09 06 01 61 406,4

Подпрограмма «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

800 09 06 01 2 61 406,4

Основное мероприятие «Совершенствование оказания 
специализированной медицинской помощи, в том чис-
ле скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации»

800 09 06 01 2 01 61 406,4
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Мероприятия по совершенствованию оказания специ-
ализированной медицинской помощи, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

800 09 06 01 2 01 70030 320 11 986,4

Мероприятия по совершенствованию оказания специа-
лизированной медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации (Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 06 01 2 01 70030 610 49 420,0

Другие вопросы в области здравоохранения 800 09 09 4 523 316,9
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы»

800 09 09 01 4 523 265,9

Подпрограмма «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

800 09 09 01 2 5 000,0

Основное мероприятие «Совершенствование высоко-
технологичной медицинской помощи, развитие новых 
эффективных методов лечения»

800 09 09 01 2 02 5 000,0

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

800 09 09 01 2 02 70040 240 5 000,0

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 800 09 09 01 4 61 302,6
Основное мероприятие «Развитие системы родовспо-
можения»

800 09 09 01 4 01 61 302,6

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской 
помощи (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

800 09 09 01 4 01 70070 110 51 608,0

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

800 09 09 01 4 01 70070 240 9 579,6

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

800 09 09 01 4 01 70070 850 115,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здраво-
охранения»

800 09 09 01 7 15 100,0

Основное мероприятие «Повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка работников системы 
здравоохранения»

800 09 09 01 7 01 15 100,0

Мероприятия по обеспечению системы здравоохране-
ния медицинскими кадрами (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

800 09 09 01 7 01 70100 610 15 100,0

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарст-
венного обеспечения, в том числе в амбулаторных ус-
ловиях»

800 09 09 01 8 91 305,7

Основное мероприятие «Организация лекарственного 
обеспечения отдельных категорий населения в рамках 
программ лекарственного обеспечения, реализуемых 
за счет средств федерального бюджета и средств бюд-
жета Республики Карелия»

800 09 09 01 8 01 91 305,7

Осуществление организационных мероприятий по обес-
печению лиц лекарственными препаратами, предназна-
ченными для лечения больных злокачественными но-
вообразованиями лимфоидной, кроветворной и родст-
венных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным скле-
розом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

800 09 09 01 8 01 51330 240 2 633,7
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Мероприятия по предупреждению инвалидизации на-
селения (Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат)

800 09 09 01 8 01 70130 320 25 512,0

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

800 09 09 01 8 01 70130 610 45 460,0

Мероприятия по обеспечению качественными безопас-
ными лекарственными препаратами детей первых трех 
лет жизни и детей из многодетных семей в возрасте 
до 6 лет (Субсидии бюджетным учреждениям)

800 09 09 01 8 01 70140 610 17 700,0

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоох-
ранении»

800 09 09 01 9 13 300,0

Основное мероприятие «Организация информационно-
го обеспечения»

800 09 09 01 9 01 13 300,0

Мероприятия по формированию единой информацион-
ной системы здравоохранения (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

800 09 09 01 9 01 70150 610 13 300,0

Подпрограмма «Совершенствование системы террито-
риального планирования здравоохранения»

800 09 09 01 Б 4 096 647,2

Основное мероприятие «Уплата страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование неработаю-
щего населения»

800 09 09 01 Б 01 4 096 647,2

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

800 09 09 01 Б 01 45010 320 4 096 647,2

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

800 09 09 01 С 240 610,4

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

800 09 09 01 С 00 10900 120 69 623,5

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

800 09 09 01 С 00 10900 240 7 346,7

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия (Ис-
полнение судебных актов)

800 09 09 01 С 00 10900 830 50,0

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

800 09 09 01 С 00 10900 850 452,0

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

800 09 09 01 С 00 59800 120 2 396,8

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

800 09 09 01 С 00 59800 240 301,4

Услуги, связанные с обеспечением деятельности орга-
низаций (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

800 09 09 01 С 00 75080 110 10 166,0

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

800 09 09 01 С 00 75080 240 7 099,0

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

800 09 09 01 С 00 75080 610 143 000,0

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

800 09 09 01 С 00 75080 850 175,0
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Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением (Исполнение судеб-
ных актов)

800 09 09 30 0 00 75010 830 51,0

Социальная политика 800 10 6 585 026,2
Пенсионное обеспечение 800 10 01 147 894,7
Государственная программа Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия»

800 10 01 03 147 894,7

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

800 10 01 03 1 147 894,7

Основное мероприятие «Предоставление доплат к пен-
сии и выплат гражданам, имеющим особые заслуги 
перед Республикой Карелия»

800 10 01 03 1 02 147 894,7

Доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим должно-
сти в органах государственной власти Карело-Финской 
Советской Социалистической Республики, Карельской 
Автономной Советской Социалистической Республики и 
Республики Карелия до 1 января 1997 года (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

800 10 01 03 1 02 88800 310 3 384,0

Выплаты гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Республикой Карелия (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

800 10 01 03 1 02 88900 240 10,0

Выплаты гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Республикой Карелия (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

800 10 01 03 1 02 88900 310 6 036,0

Доплаты к пенсиям гражданам, проходившим военную 
службу по призыву в Афганистане и (или) Чеченской 
Республике и ставшим инвалидами вследствие военной 
травмы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

800 10 01 03 1 02 89000 240 0,4

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

800 10 01 03 1 02 89000 310 278,3

Доплаты к трудовым пенсиям иным категориям граждан 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам)

800 10 01 03 1 02 89200 310 138 000,0

Доплаты к трудовым пенсиям иным категориям граж-
дан (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

800 10 01 03 1 02 89200 320 186,0

Социальное обслуживание населения 800 10 02 1 076 765,2
Государственная программа Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия»

800 10 02 03 1 067 967,2

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

800 10 02 03 1 163 407,9

Основное мероприятие «Предоставление мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан»

800 10 02 03 1 01 6 841,0

Осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Карелия по предоставлению социальной поддерж-
ки работающим и проживающим за пределами городов 
социальным работникам и педагогическим работникам 
муниципальных организаций социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов (в том чис-
ле детей-инвалидов), граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе детей, включая детей-
сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей, находящихся в иной трудной 
жизненной ситуации (Субвенции)

800 10 02 03 1 01 42110 530 6 841,0
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Основное мероприятие «Обеспечение социальной за-
щиты населения»

800 10 02 03 1 03 156 566,9

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере социаль-
ной защиты населения (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) учреждений)

800 10 02 03 1 03 70620 110 125 126,9

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере социаль-
ной защиты населения (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

800 10 02 03 1 03 70620 240 31 086,5

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере социаль-
ной защиты населения (Исполнение судебных актов)

800 10 02 03 1 03 70620 830 195,6

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

800 10 02 03 1 03 70620 850 157,9

Подпрограмма «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей»

800 10 02 03 2 16 531,5

Основное мероприятие «Оказание поддержки семьям и 
детям»

800 10 02 03 2 05 16 531,5

Мероприятия по оказанию поддержки семьям и детям, 
в том числе находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) учреждений)

800 10 02 03 2 05 70700 110 9 795,1

Мероприятия по оказанию поддержки семьям и детям, 
в том числе находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

800 10 02 03 2 05 70700 240 1 384,6

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

800 10 02 03 2 05 70700 610 5 336,7

Мероприятия по оказанию поддержки семьям и детям, 
в том числе находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

800 10 02 03 2 05 70700 850 15,1

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения»

800 10 02 03 3 888 027,8

Основное мероприятие «Предоставление социальных 
услуг»

800 10 02 03 3 01 888 027,8

Осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Карелия по социальному обслуживанию граждан, 
признанных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Республики 
Карелия нуждающимися в социальном обслуживании, 
за исключением социального обслуживания указанных 
граждан в организациях социального обслуживания 
Республики Карелия (Субвенции)

800 10 02 03 3 01 42080 530 492 625,0

Мероприятия по предоставлению населению социаль-
ных услуг в государственных учреждениях социально-
го обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

800 10 02 03 3 01 70720 240 50,0

Мероприятия по предоставлению населению социаль-
ных услуг в государственных учреждениях социально-
го обслуживания (Субсидии бюджетным учреждениям)

800 10 02 03 3 01 70720 610 392 502,8

Создание и ведение реестра поставщиков и регистра 
получателей социальных услуг (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

800 10 02 03 3 01 70730 240 400,0
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Компенсация расходов поставщикам социальных услуг 
в соответствии с индивидуальной программой получа-
теля социальных услуг (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг)

800 10 02 03 3 01 70740 810 2 450,0

Государственная программа Республики Карелия «До-
ступная среда в Республике Карелия» на 2016 – 
2020 годы

800 10 02 04 8 798,0

Основное мероприятие «Развитие социальной интегра-
ции и системы реабилитации инвалидов»

800 10 02 04 0 01 8 798,0

Мероприятия по формированию доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

800 10 02 04 0 01 70900 240 7 268,0

Мероприятия по формированию доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния (Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

800 10 02 04 0 01 70900 630 1 530,0

Социальное обеспечение населения 800 10 03 4 518 581,4
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на  2014 – 
2020 годы»

800 10 03 01 249 142,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

800 10 03 01 2 9 000,0

Основное мероприятие «Совершенствование высоко-
технологичной медицинской помощи, развитие новых 
эффективных методов лечения»

800 10 03 01 2 02 9 000,0

Обеспечение доступности медицинской помощи, свя-
занной с проездом неработающих граждан, направля-
емых для медицинской консультации, обследования, 
лечения в другие регионы Российской Федерации (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

800 10 03 01 2 02 88700 320 2 000,0

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

800 10 03 01 2 02 89700 320 7 000,0

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарст-
венного обеспечения, в том числе в амбулаторных ус-
ловиях»

800 10 03 01 8 240 142,0

Основное мероприятие «Организация лекарственного 
обеспечения отдельных категорий населения в рамках 
программ лекарственного обеспечения, реализуемых 
за счет средств федерального бюджета и средств бюд-
жета Республики Карелия»

800 10 03 01 8 01 240 142,0

Реализация отдельных полномочий в области лекарст-
венного обеспечения (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

800 10 03 01 8 01 51610 320 77 251,0

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

800 10 03 01 8 01 70120 320 70 300,0

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

800 10 03 01 8 01 70120 610 92 591,0

Государственная программа Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия»

800 10 03 03 4 269 439,4
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Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

800 10 03 03 1 3 240 653,8

Основное мероприятие «Предоставление мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан»

800 10 03 03 1 01 3 240 653,8

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ве-
теранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 го-
дов» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

800 10 03 03 1 01 51340 320 151 748,1

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных федеральными зако-
нами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

800 10 03 03 1 01 51350 320 18 877,1

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

800 10 03 03 1 01 51370 240 9,0

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции (Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам)

800 10 03 03 1 01 51370 310 8 978,7

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по ежегодной денежной выплате лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) учреждений)

800 10 03 03 1 01 52200 110 433,5

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)

800 10 03 03 1 01 52200 240 135,0

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по ежегодной денежной выплате лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам)

800 10 03 03 1 01 52200 310 75 426,0

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по выплате государственного единовременного 
пособия и ежемесячной денежной компенсации гражда-
нам при возникновении поствакцинальных осложнений 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам)

800 10 03 03 1 01 52400 310 55,1

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по оплате жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

800 10 03 03 1 01 52500 240 6 861,4

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по оплате жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

800 10 03 03 1 01 52500 310 623 752,0
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Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по выплате инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

800 10 03 03 1 01 52800 240 3,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по выплате инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

800 10 03 03 1 01 52800 310 197,5

Адресная социальная помощь малоимущим гражда-
нам и отдельным категориям граждан, находящимся 
в трудной жизненной ситуации (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

800 10 03 03 1 01 70600 240 1,0

Адресная социальная помощь малоимущим гражданам 
и отдельным категориям граждан, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

800 10 03 03 1 01 70600 320 11 334,0

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)

800 10 03 03 1 01 88530 240 1 449,0

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) 
(Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам)

800 10 03 03 1 01 88530 310 143 068,0

Социальное пособие на погребение и возмещение рас-
ходов по гарантированному перечню услуг по погребе-
нию отдельных категорий граждан (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

800 10 03 03 1 01 89100 310 7 178,6

Социальное пособие на погребение и возмещение рас-
ходов по гарантированному перечню услуг по погре-
бению отдельных категорий граждан (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

800 10 03 03 1 01 89100 320 1 150,4

Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

800 10 03 03 1 01 89300 240 942,0

Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

800 10 03 03 1 01 89300 310 314 096,0

Выплата, компенсация расходов на санаторно-курорт-
ное лечение родителям погибших (умерших) военнослу-
жащих (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

800 10 03 03 1 01 89400 240 0,3

Выплата, компенсация расходов на санаторно-курорт-
ное лечение родителям погибших (умерших) военно-
служащих (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

800 10 03 03 1 01 89400 310 191,4



№ 12                                                            Ст. 2245– 293 –

1 2 3 4 5 6 7 8
Меры социальной поддержки ветеранов труда (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

800 10 03 03 1 01 89510 240 3 473,2

Меры социальной поддержки ветеранов труда (Публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

800 10 03 03 1 01 89510 310 607 516,5

Меры социальной поддержки ветеранов труда (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

800 10 03 03 1 01 89510 610 41 808,5

Меры социальной поддержки тружеников тыла (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

800 10 03 03 1 01 89520 240 35,6

Меры социальной поддержки тружеников тыла (Публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

800 10 03 03 1 01 89520 310 3 279,7

Меры социальной поддержки тружеников тыла (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

800 10 03 03 1 01 89520 610 120,0

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

800 10 03 03 1 01 89530 240 87,2

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

800 10 03 03 1 01 89530 310 9 631,8

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий (Субсидии бюджетным учреждениям)

800 10 03 03 1 01 89530 610 350,0

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)

800 10 03 03 1 01 89540 240 6 099,8

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

800 10 03 03 1 01 89540 310 1 069 985,5

Меры социальной поддержки ветеранов труда Респуб-
лики Карелия и других категорий граждан (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

800 10 03 03 1 01 89540 610 67 854,0

Меры социальной поддержки проживающим за преде-
лами городов пенсионерам, проработавшим не менее 
десяти лет в государственных и (или) муниципальных 
учреждениях, расположенных в сельской местности, по-
селках городского типа (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

800 10 03 03 1 01 89550 240 524,4

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 со-
циальные выплаты гражданам)

800 10 03 03 1 01 89550 310 62 800,5

Иные меры социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан (Иные выплаты населению)

800 10 03 03 1 01 89700 360 1 200,0

Подпрограмма «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей»

800 10 03 03 2 1 028 785,6

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

800 10 03 03 2 01 669 655,0

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по выплате единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

800 10 03 03 2 01 52700 240 18,0
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Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по выплате единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

800 10 03 03 2 01 52700 310 6 784,6

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на выплату государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельно-
сти, полномочий физическими лицами) (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

800 10 03 03 2 01 53800 240 147,0

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)

800 10 03 03 2 01 53800 310 253 160,9

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

800 10 03 03 2 01 70650 240 16,0

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

800 10 03 03 2 01 70650 320 7 468,9

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, 
имеющим детей (Субсидии)

800 10 03 03 2 01 70650 520 118 400,0

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

800 10 03 03 2 01 70650 610 34 883,0

Ежемесячное пособие на ребенка (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

800 10 03 03 2 01 89610 240 591,3

Ежемесячное пособие на ребенка (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

800 10 03 03 2 01 89610 310 235 927,7

Единовременное пособие при рождении ребенка (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

800 10 03 03 2 01 89620 240 6,2

Единовременное пособие при рождении ребенка (Публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

800 10 03 03 2 01 89620 310 12 251,4

Основное мероприятие «Оказание социальной под-
держки многодетным семьям»

800 10 03 03 2 02 331 754,2

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

800 10 03 03 2 02 50840 240 206,7

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

800 10 03 03 2 02 50840 310 170 340,0

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

800 10 03 03 2 02 89630 240 6,0
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Ежегодная компенсационная выплата на приобретение 
школьных принадлежностей для детей из многодетных 
семей (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

800 10 03 03 2 02 89630 310 2 220,0

Софинансирование ежемесячных денежных выплат, на-
значаемых в случае рождения третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

800 10 03 03 2 02 R0840 240 286,0

Софинансирование ежемесячных денежных выплат, назна-
чаемых в случае рождения третьего ребенка или последу-
ющих детей до достижения ребенком возраста трех лет 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

800 10 03 03 2 02 R0840 310 158 695,5

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфе-
ре демографической политики»

800 10 03 03 2 04 27 376,4

Мероприятия по повышению престижа социально бла-
гополучной семьи, воспитанию ответственного роди-
тельства (Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат)

800 10 03 03 2 04 70670 320 35,0

Мероприятия по повышению престижа социально бла-
гополучной семьи, воспитанию ответственного роди-
тельства (Премии и гранты)

800 10 03 03 2 04 70670 350 965,0

Мероприятия по повышению престижа социально бла-
гополучной семьи, воспитанию ответственного роди-
тельства (Иные выплаты населению)

800 10 03 03 2 04 70670 360 200,0

Региональный материнский (семейный) капитал (Публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

800 10 03 03 2 04 89640 310 26 176,4

Охрана семьи и детства 800 10 04 827 474,7
Государственная программа Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия»

800 10 04 03 827 474,7

Подпрограмма «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей»

800 10 04 03 2 827 474,7

Основное мероприятие «Оказание мер социальной под-
держки детям-сиротам, детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа указанной катего-
рии детей, а также гражданам, желающим взять детей 
на воспитание в семью»

800 10 04 03 2 03 809 779,7

Осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Карелия, предусмотренных Законом Республики 
Карелия от 28 ноября 2005 года № 921-ЗРК «О госу-
дарственном обеспечении и социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» по социальной поддержке 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, за исключением детей, обу-
чающихся в государственных образовательных органи-
зациях Республики Карелия, федеральных государст-
венных образовательных организациях и (или) нахо-
дящихся в государственных организациях социального 
обслуживания Республики Карелия, за исключением 
части 6 статьи 3 указанного Закона (Субвенции)

800 10 04 03 2 03 42070 530 433 870,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений (Субвенции)

800 10 04 03 2 03 50820 530 24 765,6

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)

800 10 04 03 2 03 52600 240 9,0
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Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по выплате единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

800 10 04 03 2 03 52600 310 6 463,3

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)

800 10 04 03 2 03 70660 610 314 825,0

Региональное единовременное пособие при усыновле-
нии (удочерении) (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

800 10 04 03 2 03 89800 310 2 481,2

Софинансирование мероприятий по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений 
(Субвенции)

800 10 04 03 2 03 R0820 530 27 365,6

Основное мероприятие «Организация деятельности 
в области опеки и попечительства»

800 10 04 03 2 06 17 695,0

Осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Карелия по организации и осуществлению дея-
тельности органов опеки и попечительства (Субвенции)

800 10 04 03 2 06 42090 530 17 629,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на осуществление деятельности, связанной 
с перевозкой между субъектами Российской Федерации, 
а также в пределах территорий государств – участников 
Содружества Независимых Государств несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, образовательных организаций и иных органи-
заций (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) учреждений)

800 10 04 03 2 06 59400 110 52,7

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)

800 10 04 03 2 06 59400 240 13,3

Другие вопросы в области социальной политики 800 10 06 14 310,2
Государственная программа Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия»

800 10 06 03 14 310,2

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

800 10 06 03 1 1 350,0

Основное мероприятие «Обеспечение социальной за-
щиты населения»

800 10 06 03 1 03 1 350,0

Автоматизация процессов предоставления мер соци-
альной поддержки населению (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

800 10 06 03 1 03 70630 240 1 350,0

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

800 10 06 03 С 00 75080 610 12 960,2

2. Министерство образования Республики Карелия 801 6 790 600,2
Общегосударственные вопросы 801 01 9 520,0
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

801 01 04 9 520,0
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Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы

801 01 04 02 9 520,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей»

801 01 04 02 2 9 520,0

Основное мероприятие «Реализация образовательных 
программ начального общего, основного общего, сред-
него общего образования»

801 01 04 02 2 02 9 520,0

Осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Карелия по созданию комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и организации деятель-
ности таких комиссий (Субвенции)

801 01 04 02 2 02 42020 530 9 520,0

Образование 801 07 6 547 391,2
Дошкольное образование 801 07 01 1 895 683,9
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы

801 07 01 02 1 895 683,9

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей»

801 07 01 02 2 1 895 683,9

Основное мероприятие «Реализация образовательной 
программы дошкольного образования»

801 07 01 02 2 01 1 841 807,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных и общеобразовательных организациях (Субвенции)

801 07 01 02 2 01 42060 530 1 806 492,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного об-
разования в частных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государст-
венную аккредитацию основным образовательным 
программам (Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

801 07 01 02 2 01 70320 630 35 315,5

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры об-
разовательных организаций»

801 07 01 02 2 05 53 876,4

Софинансирование мероприятий по модернизации ре-
гиональных систем дошкольного образования (Бюджет-
ные инвестиции)

801 07 01 02 2 05 R0590 410 53 876,4

Общее образование 801 07 02 3 789 091,9
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы

801 07 02 02 3 728 358,3

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей»

801 07 02 02 2 3 728 358,3

Основное мероприятие «Реализация образовательных 
программ начального общего, основного общего, сред-
него общего образования»

801 07 02 02 2 02 3 609 210,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
(Субвенции)

801 07 02 02 2 02 42050 530 3 269 547,0

Осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Карелия по предоставлению предусмотренных 
пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия 
от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании» 
мер социальной поддержки и социального обслужива-
ния обучающимся с ограниченными возможностями

801 07 02 02 2 02 42100 530 28 661,0
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здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) 
в государственных образовательных организациях Рес-
публики Карелия (Субвенции)
Мероприятия по обеспечению условий осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобра-
зовательным программам и дополнительным общеобра-
зовательным программам в государственных организа-
циях (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) учреждений)

801 07 02 02 2 02 70330 110 12 302,0

Мероприятия по обеспечению условий осуществле-
ния образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам и дополнительным 
общеобразовательным программам в государственных 
организациях (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

801 07 02 02 2 02 70330 240 101,6

Мероприятия по обеспечению условий осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобра-
зовательным программам и дополнительным общеоб-
разовательным программам в государственных органи-
зациях (Субсидии бюджетным учреждениям)

801 07 02 02 2 02 70330 610 293 136,6

Мероприятия по обеспечению условий осуществления 
образовательной деятельности по основным общеоб-
разовательным программам и дополнительным обще-
образовательным программам в государственных ор-
ганизациях (Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

801 07 02 02 2 02 70330 630 5 462,1

Мероприятия по обеспечению условий осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобра-
зовательным программам и дополнительным общеоб-
разовательным программам в государственных органи-
зациях (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

801 07 02 02 2 02 70330 850 0,2

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенци-
ала системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей»

801 07 02 02 2 03 74 270,0

Осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Карелия по выплате компенсации расходов на оп-
лату жилых помещений, отопления и освещения педа-
гогическим работникам муниципальных образователь-
ных организаций, проживающим и работающим в сель-
ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) (Субвенции)

801 07 02 02 2 03 42040 530 69 653,0

Стимулирование развития карельского, вепсского и фин-
ского языков, организации системы обучения этим язы-
кам в муниципальных образовательных организациях 
(Иные межбюджетные трансферты)

801 07 02 02 2 03 44010 540 4 117,0

Софинансирование мероприятий по поощрению луч-
ших учителей (Премии и гранты)

801 07 02 02 2 03 R0880 350 500,0

Основное мероприятие «Развитие дополнительного про-
фессионального образования, выявление и поддержка 
одаренных и талантливых детей и молодежи»

801 07 02 02 2 04 44 877,8

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

801 07 02 02 2 04 70370 610 44 877,8

Государственная программа Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия»

801 07 02 03 60 733,6

Подпрограмма «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей»

801 07 02 03 2 60 733,6
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Основное мероприятие «Оказание мер социальной под-
держки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа указанной категории детей, 
а также гражданам, желающим взять детей на воспитание 
в семью»

801 07 02 03 2 03 8 350,6

Мероприятия по социальной поддержке детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

801 07 02 03 2 03 70660 110 3 556,6

Мероприятия по социальной поддержке детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

801 07 02 03 2 03 70660 240 444,8

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)

801 07 02 03 2 03 70660 610 4 322,2

Мероприятия по социальной поддержке детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

801 07 02 03 2 03 70660 850 27,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки семьям и 
детям»

801 07 02 03 2 05 52 383,0

Обеспечение молоком (заменяющими его продуктами) 
обучающихся на ступени начального общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организа-
циях (Субсидии)

801 07 02 03 2 05 43100 520 52 383,0

Среднее профессиональное образование 801 07 04 657 821,0
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы

801 07 04 02 657 821,0

Подпрограмма «Развитие профессионального образо-
вания»

801 07 04 02 1 657 821,0

Основное мероприятие «Реализация образовательных 
программ среднего профессионального образования»

801 07 04 02 1 01 657 821,0

Мероприятия по обеспечению условий осуществле-
ния образовательной деятельности по основным про-
фессиональным образовательным программам (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

801 07 04 02 1 01 70300 240 100,0

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

801 07 04 02 1 01 70300 610 266 396,8

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

801 07 04 02 1 01 70300 620 391 324,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

801 07 05 23 382,1

Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы

801 07 05 02 23 382,1

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей»

801 07 05 02 2 23 382,1
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Основное мероприятие «Развитие кадрового потенци-
ала системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей»

801 07 05 02 2 03 23 382,1

Мероприятия по развитию кадрового потенциала в сфе-
рах дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей (Субсидии автономным учреждениям)

801 07 05 02 2 03 70350 620 23 382,1

Молодежная политика и оздоровление детей 801 07 07 26 142,0
Государственная программа Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия»

801 07 07 03 26 142,0

Подпрограмма «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей»

801 07 07 03 2 26 142,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки семьям и 
детям»

801 07 07 03 2 05 26 142,0

Организация отдыха детей в каникулярное время (Суб-
сидии)

801 07 07 03 2 05 43010 520 22 742,0

Организация отдыха детей в специализированных (про-
фильных) лагерях, организованных государственными 
учреждениями (Субсидии бюджетным учреждениям)

801 07 07 03 2 05 70680 610 3 400,0

Другие вопросы в области образования 801 07 09 155 270,3
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы

801 07 09 02 152 674,0

Подпрограмма «Развитие профессионального образо-
вания»

801 07 09 02 1 800,0

Основное мероприятие «Реализация образовательных 
программ среднего профессионального образования»

801 07 09 02 1 01 800,0

Премии, стипендии в соответствии с решениями Пра-
вительства Республики Карелия и органов исполни-
тельной власти в области образования (Стипендии)

801 07 09 02 1 01 70310 340 800,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей»

801 07 09 02 2 17 252,2

Основное мероприятие «Реализация образовательных 
программ начального общего, основного общего, сред-
него общего образования»

801 07 09 02 2 02 13 757,2

Мероприятия по созданию условий для психолого-ме-
дико-педагогического сопровождения участников обра-
зовательного процесса (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

801 07 09 02 2 02 70340 610 13 757,2

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенци-
ала системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей»

801 07 09 02 2 03 3 495,0

Мероприятия по развитию кадрового потенциала в сферах 
дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

801 07 09 02 2 03 70350 240 2 405,0

Мероприятия по развитию кадрового потенциала в сфе-
рах дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

801 07 09 02 2 03 70350 320 900,0

Мероприятия по развитию кадрового потенциала в сфе-
рах дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей (Премии и гранты)

801 07 09 02 2 03 70350 350 90,0

Мероприятия по развитию кадрового потенциала в сфе-
рах дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей (Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

801 07 09 02 2 03 70350 630 100,0

Подпрограмма «Развитие системы оценки качества об-
разования»

801 07 09 02 3 47 770,7
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Основное мероприятие «Формирование и развитие си-
стемы оценки качества образования, в том числе под-
держка и развитие инструментов оценки результатов 
обучения»

801 07 09 02 3 01 47 770,7

Обеспечение и проведение государственной итоговой 
аттестации обучающихся (Субсидии автономным уч-
реждениям)

801 07 09 02 3 01 70380 620 40 813,3

Мероприятия по оценке и контролю качества образова-
ния (Субсидии автономным учреждениям)

801 07 09 02 3 01 70390 620 6 957,4

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

801 07 09 02 С 86 851,1

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

801 07 09 02 С 00 10900 120 26 982,3

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

801 07 09 02 С 00 10900 240 2 725,8

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

801 07 09 02 С 00 10900 850 125,7

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в сфере образования (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

801 07 09 02 С 00 59900 120 4 427,8

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в сфере образования (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

801 07 09 02 С 00 59900 240 426,1

Услуги, связанные с обеспечением деятельности орга-
низаций (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

801 07 09 02 С 00 75080 110 32 565,7

Услуги, связанные с обеспечением деятельности органи-
заций (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

801 07 09 02 С 00 75080 240 19 375,6

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

801 07 09 02 С 00 75080 850 222,1

Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

801 07 09 30 0 00 75010 240 2 417,8

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

801 07 09 30 0 00 75010 850 178,5

Социальная политика 801 10 233 689,0
Охрана семьи и детства 801 10 04 233 689,0
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы

801 10 04 02 233 689,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей»

801 10 04 02 2 233 689,0

Основное мероприятие «Реализация образовательной 
программы дошкольного образования»

801 10 04 02 2 01 233 689,0

Осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Карелия по выплате компенсации платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, за ис-
ключением государственных образовательных органи-
заций Республики Карелия (Субвенции)

801 10 04 02 2 01 42030 530 216 801,0
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Компенсация малообеспеченным гражданам, имею-
щим право и не получившим направление в детские до-
школьные организации (Субсидии)

801 10 04 02 2 01 43020 520 16 888,0

3. Министерство культуры Республики Карелия 802 536 450,3
Общегосударственные вопросы 802 01 34 434,0
Другие общегосударственные вопросы 802 01 13 34 434,0
Государственная программа Республики Карелия «Куль-
тура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы

802 01 13 07 34 434,0

Основное мероприятие «Развитие музейного и архив-
ного дела»

802 01 13 07 0 02 34 434,0

Мероприятия по развитию архивного дела (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

802 01 13 07 0 02 71610 110 31 613,0

Мероприятия по развитию архивного дела (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

802 01 13 07 0 02 71610 240 2 812,0

Мероприятия по развитию архивного дела (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

802 01 13 07 0 02 71610 850 9,0

Национальная экономика 802 04 11 763,0
Другие вопросы в области национальной экономики 802 04 12 11 763,0
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие туризма в Республике Карелия» на 2016 – 
2020 годы

802 04 12 19 11 763,0

Основное мероприятие «Развитие туристского потен-
циала»

802 04 12 19 0 01 11 763,0

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

802 04 12 19 0 01 74600 610 7 763,0

Мероприятия по развитию туристского потенциала (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

802 04 12 19 0 01 74610 240 1 000,0

Мероприятия по развитию туристского потенциала 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

802 04 12 19 0 01 74610 610 3 000,0

Образование 802 07 53 846,0
Среднее профессиональное образование 802 07 04 53 846,0
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы

802 07 04 02 53 846,0

Подпрограмма «Развитие профессионального образо-
вания»

802 07 04 02 1 53 846,0

Основное мероприятие «Реализация образовательных 
программ среднего профессионального образования»

802 07 04 02 1 01 53 846,0

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

802 07 04 02 1 01 70300 610 53 846,0

Культура, кинематография 802 08 431 927,3
Культура 802 08 01 344 729,3
Государственная программа Республики Карелия «Куль-
тура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы

802 08 01 07 344 729,3

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

802 08 01 07 0 01 37 860,0

Мероприятия по сохранению мемориальных, военно-
исторических объектов и памятников (Субсидии)

802 08 01 07 0 01 43030 520 14 400,0

Мероприятия, связанные с присвоением почетного зва-
ния Российской Федерации «Город воинской славы» 
(Иные межбюджетные трансферты)

802 08 01 07 0 01 44030 540 15 000,0
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Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в области сохра-
нения объектов культурного наследия (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) 
учреждений)

802 08 01 07 0 01 71600 110 6 949,0

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в области сохране-
ния объектов культурного наследия (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

802 08 01 07 0 01 71600 240 1 495,0

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в области сохра-
нения объектов культурного наследия (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

802 08 01 07 0 01 71600 850 16,0

Основное мероприятие «Развитие музейного и архив-
ного дела»

802 08 01 07 0 02 34 239,0

Мероприятия по развитию музейного дела (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

802 08 01 07 0 02 71620 610 34 239,0

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 802 08 01 07 0 03 61 147,0
Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных библиотек го-
родов Москвы и Санкт-Петербурга (Иные межбюджет-
ные трансферты)

802 08 01 07 0 03 51440 540 216,0

Подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети «Интернет» и развитие системы би-
блиотечного дела с учетом задачи расширения инфор-
мационных технологий и оцифровки (Иные межбюд-
жетные трансферты)

802 08 01 07 0 03 51460 540 304,0

Мероприятия по развитию библиотечного дела (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

802 08 01 07 0 03 71630 610 60 627,0

Основное мероприятие «Развитие исполнительских ис-
кусств, сохранение нематериального культурного на-
следия»

802 08 01 07 0 04 194 044,0

Мероприятия по сохранению и развитию исполнитель-
ских искусств (Субсидии бюджетным учреждениям)

802 08 01 07 0 04 71640 610 189 492,0

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

802 08 01 07 0 04 71650 240 852,0

Мероприятия в области культуры и кинематографии 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

802 08 01 07 0 04 71650 610 3 700,0

Основное мероприятие «Поддержка и развитие отрас-
левого образования, кадрового потенциала сферы куль-
туры, творческих индустрий»

802 08 01 07 0 06 548,0

Премии, стипендии в соответствии с решениями Пра-
вительства Республики Карелия и органов исполни-
тельной власти в области культуры (Премии и гранты)

802 08 01 07 0 06 71680 350 300,0

Премии, стипендии в соответствии с решениями Пра-
вительства Республики Карелия и органов исполни-
тельной власти в области культуры (Иные выплаты на-
селению)

802 08 01 07 0 06 71680 360 248,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

802 08 01 07 С 16 891,3

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

802 08 01 07 С 00 59500 120 3 198,7

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в отношении объектов культурного насле-
дия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

802 08 01 07 С 00 59500 240 137,6
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Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в отношении объектов культурного насле-
дия (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

802 08 01 07 С 00 59500 850 2,0

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

802 08 01 07 С 00 75080 610 13 553,0

Кинематография 802 08 02 3 262,0
Государственная программа Республики Карелия «Куль-
тура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы

802 08 02 07 3 262,0

Основное мероприятие «Развитие исполнительских ис-
кусств, сохранение нематериального культурного на-
следия»

802 08 02 07 0 04 3 262,0

Мероприятия в области культуры и кинематографии 
(Субсидии автономным учреждениям)

802 08 02 07 0 04 71650 620 3 262,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 802 08 04 83 936,0
Государственная программа Республики Карелия «Куль-
тура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы

802 08 04 07 83 936,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

802 08 04 07 С 83 936,0

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

802 08 04 07 С 00 10900 120 24 154,5

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

802 08 04 07 С 00 10900 240 1 753,2

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

802 08 04 07 С 00 10900 850 37,3

Услуги, связанные с обеспечением деятельности орга-
низаций (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

802 08 04 07 С 00 75080 110 5 580,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности органи-
заций (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

802 08 04 07 С 00 75080 240 277,0

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

802 08 04 07 С 00 75080 610 52 134,0

Средства массовой информации 802 12 4 480,0
Периодическая печать и издательства 802 12 02 4 480,0
Государственная программа Республики Карелия «Куль-
тура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы

802 12 02 07 4 480,0

Основное мероприятие «Развитие исполнительских ис-
кусств, сохранение нематериального культурного на-
следия»

802 12 02 07 0 04 4 480,0

Периодические издания, учрежденные органами зако-
нодательной и исполнительной власти (Субсидии авто-
номным учреждениям)

802 12 02 07 0 04 71660 620 3 480,0

Компенсация части затрат организаций на социально 
значимые проекты в сфере производства и выпуска 
книг (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

802 12 02 07 0 04 71670 810 1 000,0

4. Министерство сельского, рыбного и охотничьего хо-
зяйства Республики Карелия

803 578 757,0

Общегосударственные вопросы 803 01 13 118,6
Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 13 118,6
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Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на проведение Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи в 2016 году (Субвенции)

803 01 13 30 0 00 53910 530 13 118,6

Национальная экономика 803 04 535 410,1
Сельское хозяйство и рыболовство 803 04 05 535 410,1
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие агропромышленного комплекса и охотничьего хо-
зяйства Республики Карелия» на 2013 – 2020 годы

803 04 05 12 535 410,1

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства и 
переработки продукции животноводства»

803 04 05 12 1 347 986,6

Основное мероприятие «Содействие развитию племен-
ного животноводства»

803 04 05 12 1 01 19 165,2

Поддержка племенного животноводства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 1 01 50420 810 1 064,3

Поддержка племенного крупного рогатого скота молоч-
ного направления (Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 1 01 54460 810 15 600,9

Софинансирование расходов по поддержке племенного 
животноводства (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 1 01 R0420 810 800,0

Софинансирование расходов по поддержке племенного 
крупного рогатого скота молочного направления (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 1 01 R4460 810 1 700,0

Основное мероприятие «Содействие развитию молоч-
ного скотоводства»

803 04 05 12 1 02 193 989,4

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) от-
груженного на собственную переработку молока (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 1 02 50430 810 57 696,0

Софинансирование расходов по предоставлению субси-
дий на 1 килограмм реализованного и (или) отгружен-
ного на собственную переработку молока (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 1 02 R0430 810 136 293,4

Основное мероприятие «Содействие развитию мясного 
животноводства и звероводства»

803 04 05 12 1 03 40 847,0

Мероприятия по развитию мясного животноводства (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 1 03 72910 810 20 847,0

Мероприятия по развитию звероводства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 1 03 72920 810 20 000,0

Основное мероприятие «Государственная поддержка 
кредитования подотрасли животноводства, переработ-
ки и реализации продукции животноводства»

803 04 05 12 1 04 63 985,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, перера-
ботки и реализации продукции животноводства (Субси-

803 04 05 12 1 04 50470 810 500,0
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дии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)
Возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на развитие животноводства, пе-
реработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 1 04 50480 810 35 000,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 1 04 54430 810 1 000,0

Возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на строительство и реконструк-
цию объектов для молочного скотоводства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 1 04 54440 810 9 600,0

Возмещение части процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на переработку продукции 
растениеводства и животноводства в области развития 
оптово-распределительных центров (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 1 04 54500 810 1 000,0

Софинансирование расходов по возмещению части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 1 04 R0470 810 125,0

Софинансирование расходов по возмещению части про-
центной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 1 04 R0480 810 12 500,0

Софинансирование расходов по возмещению части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие молочного скотоводства (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 1 04 R4430 810 260,0

Софинансирование расходов по возмещению части про-
центной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на строительство и реконструкцию объектов для мо-
лочного скотоводства (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 1 04 R4440 810 3 500,0

Софинансирование расходов по возмещению части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на переработку продукции растениеводства и животно-
водства в области развития оптово-распределительных 
центров (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

803 04 05 12 1 04 R4500 810 500,0
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Основное мероприятие «Содействие ускорению техни-
ческого обновления и модернизации производства»

803 04 05 12 1 05 30 000,0

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

803 04 05 12 1 05 72950 810 30 000,0

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства 
и переработки продукции растениеводства»

803 04 05 12 2 41 286,0

Основное мероприятие «Поддержка сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях»

803 04 05 12 2 01 18 002,1

Возмещение части затрат на приобретение семян с уче-
том доставки в районы Крайнего Севера и приравнен-
ные к ним местности (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 2 01 50360 810 14 917,1

Софинансирование расходов по возмещению части за-
трат на приобретение семян с учетом доставки в райо-
ны Крайнего Севера и приравненные к ним местности 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг)

803 04 05 12 2 01 R0360 810 3 085,0

Основное мероприятие «Оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства»

803 04 05 12 2 02 17 576,4

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг)

803 04 05 12 2 02 50410 810 6 901,5

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области развития про-
изводства семенного картофеля и овощей открытого 
грунта (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

803 04 05 12 2 02 54390 810 674,9

Софинансирование расходов по оказанию несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 2 02 R0410 810 9 900,0

Софинансирование расходов по оказанию несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в области развития производства семенного кар-
тофеля и овощей открытого грунта (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 2 02 R4390 810 100,0

Основное мероприятие «Развитие элитного семено-
водства»

803 04 05 12 2 03 3 657,5

Возмещение части затрат на приобретение элитных се-
мян (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

803 04 05 12 2 03 50310 810 207,5
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Софинансирование расходов по возмещению части за-
трат на приобретение элитных семян (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 2 03 R0310 810 3 450,0

Основное мероприятие «Государственная поддержка 
кредитования подотрасли растениеводства, переработ-
ки и реализации продукции растениеводства»

803 04 05 12 2 04 2 050,0

Возмещение части процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг)

803 04 05 12 2 04 50380 810 600,0

Возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции растениеводства 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг)

803 04 05 12 2 04 50390 810 1 000,0

Софинансирование расходов по возмещению части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и реализа-
ции продукции растениеводства (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 2 04 R0380 810 150,0

Софинансирование расходов по возмещению части про-
центной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 2 04 R0390 810 300,0

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствова-
ния»

803 04 05 12 3 15 577,0

Основное мероприятие «Поддержка начинающих фер-
меров и содействие развитию животноводства в малых 
формах хозяйствования»

803 04 05 12 3 01 15 352,0

Поддержка начинающих фермеров (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 3 01 50530 810 8 513,0

Мероприятия по развитию животноводства в малых 
формах хозяйствования (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 3 01 72960 810 5 000,0

Проведение конкурса на звание «Лучший владелец лич-
ного подсобного хозяйства» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

803 04 05 12 3 01 72970 240 89,0

Софинансирование расходов по поддержке начина-
ющих фермеров (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 3 01 R0530 810 1 750,0
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Основное мероприятие «Государственная поддержка 
кредитования малых форм хозяйствования»

803 04 05 12 3 02 225,0

Возмещение части процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-
тым малыми формами хозяйствования (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 3 02 50550 810 200,0

Софинансирование расходов по возмещению части про-
центной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хо-
зяйствования (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

803 04 05 12 3 02 R0550 810 25,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских терри-
торий»

803 04 05 12 4 1 200,0

Основное мероприятие «Поддержка профессиональ-
ных кадров и достижений в сфере сельского развития»

803 04 05 12 4 02 1 200,0

Поощрение и популяризация достижений в сфере сель-
ского развития (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

803 04 05 12 4 02 72980 240 150,0

Мероприятия по поддержке профессиональных кадров 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг)

803 04 05 12 4 02 72990 810 1 050,0

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения, повышение плодородия почв»

803 04 05 12 6 28 376,0

Основное мероприятие «Развитие мелиоративных си-
стем, относящихся к собственности Республики Каре-
лия, муниципальной собственности и собственности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей»

803 04 05 12 6 01 17 376,0

Реализация мероприятий федеральной целевой програм-
мы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственно-
го назначения России на 2014 – 2020 годы» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 6 01 50760 810 6 586,0

Возмещение части затрат на разработку проектно-смет-
ной документации на реконструкцию мелиоративных 
систем общего и индивидуального пользования (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 6 01 73060 810 5 000,0

Софинансирование расходов по развитию мелиоратив-
ных систем, относящихся к собственности Республики 
Карелия, муниципальной собственности и собствен-
ности сельскохозяйственных товаропроизводителей (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 6 01 R0761 810 3 000,0

Софинансирование расходов по проведению культуртех-
нических мероприятий на землях сельскохозяйственного 
назначения (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг)

803 04 05 12 6 01 R0762 810 2 790,0
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Основное мероприятие «Осуществление противопавод-
ковых мероприятий на мелиоративных объектах и по-
вышение плодородия почв»

803 04 05 12 6 02 11 000,0

Мероприятия по повышению плодородия почв (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 6 02 73030 810 11 000,0

Подпрограмма «Развитие рыбного хозяйства» 803 04 05 12 7 46 007,7
Основное мероприятие «Государственная поддержка 
кредитования субъектов товарного рыбоводства»

803 04 05 12 7 01 44 499,2

Возмещение части процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг)

803 04 05 12 7 01 50470 810 13 500,0

Возмещение части процентной ставки по инвестици-
онным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции животноводства 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг)

803 04 05 12 7 01 50480 810 12 000,0

Возмещение части затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кредитных организаци-
ях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 7 01 53960 810 11 624,2

Софинансирование расходов по возмещению части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 7 01 R0470 810 3 375,0

Софинансирование расходов по возмещению части про-
центной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 7 01 R0480 810 3 000,0

Софинансирование расходов по возмещению части за-
трат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, на развитие ак-
вакультуры (рыбоводство) (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

803 04 05 12 7 01 R3960 810 1 000,0

Основное мероприятие «Сохранение и восстановление 
водных биологических ресурсов»

803 04 05 12 7 02 1 508,5

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)

803 04 05 12 7 02 59100 240 1 508,5

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

803 04 05 12 С 54 976,8
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Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

803 04 05 12 С 00 10900 120 47 254,5

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

803 04 05 12 С 00 10900 240 7 367,3

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

803 04 05 12 С 00 10900 850 355,0

Охрана окружающей среды 803 06 20 228,3
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

803 06 03 20 228,3

Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие агропромышленного комплекса и охотничьего хо-
зяйства Республики Карелия» на 2013 – 2020 годы

803 06 03 12 20 228,3

Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства» 803 06 03 12 8 545,7
Основное мероприятие «Повышение продуктивности 
охотничьих угодий»

803 06 03 12 8 01 475,7

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)

803 06 03 12 8 01 59200 240 75,7

Мероприятия по повышению продуктивности охотничьих 
угодий (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

803 06 03 12 8 01 73040 240 400,0

Основное мероприятие «Регулирование охотхозяйст-
венной деятельности в Республике Карелия»

803 06 03 12 8 02 70,0

Мероприятия по регулированию охотхозяйственной дея-
тельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

803 06 03 12 8 02 73050 240 70,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

803 06 03 12 С 19 682,6

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации в области охраны и использования охотничьих 
ресурсов (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

803 06 03 12 С 00 59700 120 12 160,0

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации в области охраны и использования охотничьих 
ресурсов (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

803 06 03 12 С 00 59700 240 7 522,6

Социальная политика 803 10 10 000,0
Социальное обеспечение населения 803 10 03 10 000,0
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие агропромышленного комплекса и охотничьего хо-
зяйства Республики Карелия» на 2013 – 2020 годы

803 10 03 12 10 000,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских терри-
торий»

803 10 03 12 4 10 000,0

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том чис-
ле молодых семей и молодых специалистов»

803 10 03 12 4 01 10 000,0

Софинансирование расходов по социальным выплатам 
молодым семьям и молодым специалистам, проживаю-
щим и работающим на селе либо изъявившим желание 
переехать на постоянное место жительства в сельскую 
местность и работать там, на улучшение жилищных ус-
ловий (Субсидии)

803 10 03 12 4 01 R0181 520 7 000,0
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Софинансирование расходов по социальным выплатам 
гражданам, проживающим в сельской местности, на улуч-
шение жилищных условий (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

803 10 03 12 4 01 R0182 320 3 000,0

5. Министерство экономического развития Республи-
ки Карелия

804 176 381,5

Общегосударственные вопросы 804 01 79 646,4
Прикладные научные исследования в области общего-
сударственных вопросов

804 01 12 1 000,0

Государственная программа Республики Карелия «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика Рес-
публики Карелия»

804 01 12 09 1 000,0

Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности» 804 01 12 09 3 1 000,0
Основное мероприятие «Поддержка научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ в Республи-
ке Карелия»

804 01 12 09 3 01 1 000,0

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

804 01 12 09 3 01 72250 810 1 000,0

Другие общегосударственные вопросы 804 01 13 78 646,4
Государственная программа Республики Карелия «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика Рес-
публики Карелия»

804 01 13 09 62 846,4

Подпрограмма «Совершенствование системы госу-
дарственного стратегического управления»

804 01 13 09 5 2 500,0

Основное мероприятие «Содействие предприятиям Рес-
публики Карелия в организации экспозиций на россий-
ских и международных выставках и форумах»

804 01 13 09 5 02 1 500,0

Мероприятия по организации выставочно-ярмарочной 
деятельности (Резервные средства)

804 01 13 09 5 02 72240 870 1 500,0

Основное мероприятие «Обеспечение законодательных 
и исполнительных органов государственной власти ста-
тистической информацией о социально-экономическом 
развитии Республики Карелия»

804 01 13 09 5 03 1 000,0

Мероприятия по предоставлению статистической ин-
формации органам государственной власти (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

804 01 13 09 5 03 72280 240 1 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

804 01 13 09 С 60 346,4

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

804 01 13 09 С 00 10900 120 55 903,4

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

804 01 13 09 С 00 10900 240 4 407,0

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

804 01 13 09 С 00 10900 850 36,0

Государственная программа Республики Карелия «Энер-
госбережение, энергоэффективность и развитие энерге-
тики Республики Карелия» на 2015 – 2020 годы

804 01 13 18 150,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Республике Карелия»

804 01 13 18 1 150,0
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Основное мероприятие «Строительство и реконструк-
ция объектов теплоэнергетики, внедрение энергосбере-
гающих технологий»

804 01 13 18 1 01 150,0

Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

804 01 13 18 1 01 74500 240 150,0

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

804 01 13 30 0 00 75010 850 1 000,0

Прием иностранных делегаций (Резервные средства) 804 01 13 30 0 00 75020 870 150,0
Услуги, связанные с обеспечением деятельности орга-
низаций (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

804 01 13 30 С 00 75080 110 12 898,1

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

804 01 13 30 С 00 75080 240 1 521,9

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

804 01 13 30 С 00 75080 850 80,0

Национальная экономика 804 04 96 060,1
Связь и информатика 804 04 10 1 378,1
Государственная программа Республики Карелия «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика Рес-
публики Карелия»

804 04 10 09 1 228,1

Подпрограмма «Совершенствование государственного 
и муниципального управления»

804 04 10 09 4 1 228,1

Основное мероприятие «Повышение доступности госу-
дарственных и муниципальных услуг и эффективности 
деятельности органов государственной власти и мест-
ного самоуправления в Республике Карелия»

804 04 10 09 4 01 1 228,1

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

804 04 10 09 4 01 72260 240 600,0

Мероприятия по проведению мониторинга и оценке 
эффективности деятельности органов местного само-
управления в Республике Карелия (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

804 04 10 09 4 01 72270 240 628,1

Государственная программа Республики Карелия «Инфор-
мационное общество в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы

804 04 10 10 150,0

Основное мероприятие «Информатизация государст-
венных услуг и функций, организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна»

804 04 10 10 0 01 150,0

Мероприятия по развитию и обеспечению функциони-
рования инфраструктуры электронного правительства 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

804 04 10 10 0 01 72500 240 150,0

Другие вопросы в области национальной экономики 804 04 12 94 682,0
Государственная программа Республики Карелия «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика Рес-
публики Карелия»

804 04 12 09 94 682,0

Подпрограмма «Формирование благоприятной инве-
стиционной среды»

804 04 12 09 1 10 100,0

Основное мероприятие «Создание благоприятных усло-
вий для привлечения инвестиций в экономику Республи-
ки Карелия»

804 04 12 09 1 01 10 100,0
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Разработка, координация и сопровождение инвестици-
онных проектов (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

804 04 12 09 1 01 72200 810 10 000,0

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

804 04 12 09 1 01 72210 240 100,0

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства»

804 04 12 09 2 84 582,0

Основное мероприятие «Организационно-консульта-
ционная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства»

804 04 12 09 2 01 900,0

Государственная поддержка малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

804 04 12 09 2 01 50640 240 320,0

Софинансирование государственной поддержки мало-
го и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

804 04 12 09 2 01 R0640 240 580,0

Основное мероприятие «Финансовая поддержка малого 
и среднего предпринимательства»

804 04 12 09 2 02 83 682,0

Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства (Субсидии)

804 04 12 09 2 02 50640 520 33 182,0

Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

804 04 12 09 2 02 50640 810 37 680,0

Софинансирование государственной поддержки мало-
го и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства (Субсидии)

804 04 12 09 2 02 R0640 520 2 900,0

Софинансирование государственной поддержки мало-
го и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

804 04 12 09 2 02 R0640 810 9 920,0

Образование 804 07 675,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

804 07 05 675,0

Государственная программа Республики Карелия «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика Рес-
публики Карелия»

804 07 05 09 675,0

Подпрограмма «Совершенствование системы госу-
дарственного стратегического управления»

804 07 05 09 5 675,0

Основное мероприятие «Реализация Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской Федерации»

804 07 05 09 5 01 675,0

Софинансирование мероприятий по подготовке управ-
ленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

804 07 05 09 5 01 R0660 240 675,0
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6. Министерство финансов Республики Карелия 805 2 249 592,1

Общегосударственные вопросы 805 01 160 323,3
Судебная система 805 01 05 577,8
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации (Субвен-
ции)

805 01 05 30 0 00 51200 530 577,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

805 01 06 96 858,5

Государственная программа Республики Карелия «Эф-
фективное управление региональными и муниципаль-
ными финансами в Республике Карелия»

805 01 06 16 96 753,5

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

805 01 06 16 С 96 753,5

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

805 01 06 16 С 00 10900 120 87 760,6

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

805 01 06 16 С 00 10900 240 8 892,3

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

805 01 06 16 С 00 10900 850 100,6

Государственная программа Республики Карелия «Энер-
госбережение, энергоэффективность и развитие энерге-
тики Республики Карелия» на 2015 – 2020 годы

805 01 06 18 105,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Республике Карелия»

805 01 06 18 1 105,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструк-
ция объектов теплоэнергетики, внедрение энергосбере-
гающих технологий»

805 01 06 18 1 01 105,0

Мероприятия по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

805 01 06 18 1 01 74500 240 105,0

Резервные фонды 805 01 11 41 000,0
Резервный фонд Правительства Республики Карелия 
(Резервные средства)

805 01 11 30 0 00 75040 870 26 000,0

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

805 01 11 30 0 00 75050 870 15 000,0

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 21 887,0
Государственная программа Республики Карелия «Эф-
фективное управление региональными и муниципаль-
ными финансами в Республике Карелия»

805 01 13 16 20 222,0

Подпрограмма «Развитие среднесрочного и долгосроч-
ного бюджетного планирования» 

805 01 13 16 1 9 542,0

Основное мероприятие «Внедрение и сопровождение 
единой автоматизированной системы управления бюд-
жетным процессом»

805 01 13 16 1 01 9 542,0

Мероприятия по обеспечению функционирования ин-
тегрированных автоматизированных систем управле-
ния бюджетным процессом (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

805 01 13 16 1 01 74100 240 9 542,0
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Подпрограмма «Организация исполнения бюджета Рес-
публики Карелия и формирование бюджетной отчет-
ности» 

805 01 13 16 4 10 680,0

Основное мероприятие «Обеспечение своевременных 
расчетов и выплат по обязательствам Республики Каре-
лия»

805 01 13 16 4 01 10 680,0

Выполнение обязательств по выплате агентских комис-
сий и вознаграждения (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

805 01 13 16 4 01 74120 240 10 480,0

Исполнение судебных актов, подлежащих взысканию 
с казны Республики Карелия (Исполнение судебных ак-
тов)

805 01 13 16 4 01 74130 830 200,0

Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

805 01 13 30 0 00 75010 240 1 665,0

Национальная оборона 805 02 12 569,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 805 02 03 12 569,8
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты (Суб-
венции)

805 02 03 30 0 00 51180 530 12 569,8

Национальная экономика 805 04 100 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 805 04 12 100 000,0
Софинансирование федеральных проектов и программ 
(Резервные средства)

805 04 12 30 0 00 75060 870 100 000,0

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

805 13 1 453 955,0

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

805 13 01 1 453 955,0

Государственная программа Республики Карелия «Эф-
фективное управление региональными и муниципаль-
ными финансами в Республике Карелия»

805 13 01 16 1 453 955,0

Подпрограмма «Организация исполнения бюджета Рес-
публики Карелия и формирование бюджетной отчет-
ности» 

805 13 01 16 4 1 453 955,0

Основное мероприятие «Обеспечение своевременных 
расчетов и выплат по обязательствам Республики Каре-
лия»

805 13 01 16 4 01 1 453 955,0

Процентные платежи по государственному долгу Рес-
публики Карелия (Обслуживание государственного дол-
га субъекта Российской Федерации)

805 13 01 16 4 01 74110 720 1 453 955,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации

805 14 522 744,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

805 14 01 206 320,0

Государственная программа Республики Карелия «Эф-
фективное управление региональными и муниципаль-
ными финансами в Республике Карелия»

805 14 01 16 206 320,0

Подпрограмма «Создание условий для повышения ре-
зультативности бюджетных расходов»

805 14 01 16 3 206 320,0

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований»

805 14 01 16 3 01 206 320,0

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) (Дотации)

805 14 01 16 3 01 41010 510 206 320,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 805 14 03 316 424,0
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Государственная программа Республики Карелия «Эф-
фективное управление региональными и муниципаль-
ными финансами в Республике Карелия»

805 14 03 16 316 424,0

Подпрограмма «Создание условий для повышения ре-
зультативности бюджетных расходов»

805 14 03 16 3 316 424,0

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований»

805 14 03 16 3 01 116 424,0

Осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Карелия по расчету и предоставлению дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности бюдже-
там поселений (Субвенции)

805 14 03 16 3 01 42150 530 116 424,0

Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспече-
нию сбалансированности местных бюджетов»

805 14 03 16 3 02 200 000,0

Субсидия на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов муниципальных образований 
(Субсидии)

805 14 03 16 3 02 43050 520 170 000,0

Субсидия на компенсацию части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным муниципальными 
образованиями в российских кредитных организациях 
(Субсидии)

805 14 03 16 3 02 43160 520 30 000,0

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

806 89 705,8

Общегосударственные вопросы 806 01 37 528,0
Другие общегосударственные вопросы 806 01 13 37 528,0
Государственная программа Республики Карелия «Управ-
ление государственным имуществом Республики Карелия 
и организация закупок для обеспечения нужд Республики 
Карелия» на 2014 – 2020 годы

806 01 13 17 37 364,0

Подпрограмма «Повышение эффективности осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Республики Карелия» 

806 01 13 17 2 50,0

Основное мероприятие «Сопровождение и развитие 
программных средств автоматизированной информаци-
онной системы в сфере государственных закупок»

806 01 13 17 2 01 50,0

Мероприятия по повышению эффективности осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Республики Карелия (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

806 01 13 17 2 01 74430 240 50,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

806 01 13 17 С 37 314,0

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

806 01 13 17 С 00 10900 120 34 006,3

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

806 01 13 17 С 00 10900 240 3 273,2

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

806 01 13 17 С 00 10900 850 34,5

Государственная программа Республики Карелия «Энер-
госбережение, энергоэффективность и развитие энерге-
тики Республики Карелия» на 2015 – 2020 годы

806 01 13 18 164,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Республике Карелия»

806 01 13 18 1 164,0
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Основное мероприятие «Строительство и реконструк-
ция объектов теплоэнергетики, внедрение энергосбере-
гающих технологий»

806 01 13 18 1 01 164,0

Мероприятия по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

806 01 13 18 1 01 74500 240 164,0

Национальная экономика 806 04 52 177,8
Другие вопросы в области национальной экономики 806 04 12 52 177,8
Государственная программа Республики Карелия «Управ-
ление государственным имуществом Республики Карелия 
и организация закупок для обеспечения нужд Республики 
Карелия» на 2014 – 2020 годы

806 04 12 17 31 400,0

Подпрограмма «Повышение эффективности управле-
ния государственным имуществом Республики Карелия 
и приватизации государственного имущества Республи-
ки Карелия»

806 04 12 17 1 31 400,0

Основное мероприятие «Содержание и ремонт недвижи-
мого имущества, составляющего государственную казну 
Республики Карелия и расположенного на земельных 
участках, находящихся в собственности Республики Каре-
лия, и вовлечение его в хозяйственный оборот»

806 04 12 17 1 01 20 000,0

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

806 04 12 17 1 01 74400 240 20 000,0

Основное мероприятие «Организация использования 
земельных участков»

806 04 12 17 1 02 11 400,0

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

806 04 12 17 1 02 74410 240 2 160,0

Мероприятия по определению границ муниципальных об-
разований (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

806 04 12 17 1 02 74420 240 9 240,0

Компенсация части затрат инвесторов по выполнению 
кадастровых работ в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности Республики Карелия (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

806 04 12 30 0 00 75000 810 90,0

Мероприятия по оценке и проведению кадастровых 
работ в отношении объектов недвижимого имущества 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

806 04 12 30 0 00 75030 240 20 687,8

8. Государственный комитет Республики Карелия 
по обеспечению жизнедеятельности и безопасности 
населения

810 561 107,4

Общегосударственные вопросы 810 01 8 245,0
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

810 01 04 8 245,0

Осуществление государственных полномочий Республи-
ки Карелия по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях (Субвенции)

810 01 04 30 0 00 42140 530 8 245,0
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Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

810 03 552 862,4

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

810 03 09 97 805,6

Государственная программа Республики Карелия «Защи-
та населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на территории Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы

810 03 09 14 97 805,6

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы»

810 03 09 14 2 79 752,0

Основное мероприятие «Организация защиты населения 
при чрезвычайных ситуациях, обеспечение безопасно-
сти людей на территории Республики Карелия»

810 03 09 14 2 01 79 752,0

Мероприятия по организации и проведению поисково-
спасательных работ при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) учреж-
дений)

810 03 09 14 2 01 73520 110 42 081,0

Мероприятия по организации и проведению поисково-
спасательных работ при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

810 03 09 14 2 01 73520 240 5 494,0

Мероприятия по организации и проведению поиско-
во-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

810 03 09 14 2 01 73520 850 624,0

Мероприятия по обучению населения в области граж-
данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности и основам противодействия 
терроризму (Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) учреждений)

810 03 09 14 2 01 73530 110 5 569,0

Мероприятия по обучению населения в области граж-
данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности и основам противодействия тер-
роризму (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

810 03 09 14 2 01 73530 240 2 399,0

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)

810 03 09 14 2 01 73530 850 18,0

Обеспечение функционирования региональной автома-
тизированной системы централизованного оповещения 
населения (Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) учреждений)

810 03 09 14 2 01 73540 110 14 251,0

Обеспечение функционирования региональной автомати-
зированной системы централизованного оповещения на-
селения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

810 03 09 14 2 01 73540 240 8 271,0

Обеспечение функционирования региональной автома-
тизированной системы централизованного оповещения 
населения (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

810 03 09 14 2 01 73540 850 820,0

Мероприятия по радиационной безопасности населе-
ния и территории (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

810 03 09 14 2 01 73550 240 225,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

810 03 09 14 С 18 053,6
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Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

810 03 09 14 С 00 10900 120 16 386,2

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

810 03 09 14 С 00 10900 240 1 648,4

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

810 03 09 14 С 00 10900 850 19,0

Обеспечение пожарной безопасности 810 03 10 449 858,8
Государственная программа Республики Карелия «Защи-
та населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на территории Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы

810 03 10 14 449 726,8

Подпрограмма «Пожарная безопасность Республики 
Карелия на период до 2020 года» 

810 03 10 14 1 449 726,8

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной без-
опасности»

810 03 10 14 1 01 449 726,8

Мероприятия по организации обеспечения тушения по-
жаров подразделениями противопожарной службы Рес-
публики Карелия (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

810 03 10 14 1 01 73500 110 396 544,0

Мероприятия по организации обеспечения тушения по-
жаров подразделениями противопожарной службы Рес-
публики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

810 03 10 14 1 01 73500 240 49 801,0

Мероприятия по организации обеспечения тушения по-
жаров подразделениями противопожарной службы Рес-
публики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

810 03 10 14 1 01 73500 850 3 291,8

Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

810 03 10 14 1 01 73510 630 90,0

Государственная программа Республики Карелия «Энер-
госбережение, энергоэффективность и развитие энерге-
тики Республики Карелия» на 2015 – 2020 годы

810 03 10 18 132,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Республике Карелия»

810 03 10 18 1 132,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструк-
ция объектов теплоэнергетики, внедрение энергосбере-
гающих технологий»

810 03 10 18 1 01 132,0

Мероприятия по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

810 03 10 18 1 01 74500 240 132,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

810 03 14 5 198,0

Государственная программа Республики Карелия «Защи-
та населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на территории Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы

810 03 14 14 4 998,0

Подпрограмма «Долгосрочная целевая программа «Про-
филактика правонарушений в Республике Карелия 
на 2012 – 2016 годы» 

810 03 14 14 5 4 998,0
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Субвенции федеральному бюджету на осуществление 
части переданных полномочий по составлению про-
токолов об административных правонарушениях, по-
сягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность (Субвенции)

810 03 14 14 5 00 57010 530 405,0

Мероприятия по профилактике правонарушений в Рес-
публике Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

810 03 14 14 5 00 73570 240 4 393,0

Мероприятия по профилактике правонарушений в Рес-
публике Карелия (Иные выплаты населению)

810 03 14 14 5 00 73570 360 200,0

Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

810 03 14 30 0 00 75010 240 200,0

9. Министерство строительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики Республики Карелия

811 3 123 485,6

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

811 03 5 000,0

Обеспечение пожарной безопасности 811 03 10 5 000,0
Государственная программа Республики Карелия «Защи-
та населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на территории Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы

811 03 10 14 5 000,0

Подпрограмма «Пожарная безопасность Республики 
Карелия на период до 2020 года» 

811 03 10 14 1 5 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной без-
опасности»

811 03 10 14 1 01 5 000,0

Разработка проектно-сметной документации по объек-
там, реализуемым в соответствии с федеральной целе-
вой программой «Развитие Республики Карелия на пе-
риод до 2020 года» (Бюджетные инвестиции)

811 03 10 14 1 01 90440 410 5 000,0

Национальная экономика 811 04 134 211,1
Общеэкономические вопросы 811 04 01 54 331,8
Государственная программа Республики Карелия «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы

811 04 01 05 54 331,8

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

811 04 01 05 С 54 331,8

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

811 04 01 05 С 00 10900 120 48 120,0

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

811 04 01 05 С 00 10900 240 5 615,8

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

811 04 01 05 С 00 10900 850 596,0

Транспорт 811 04 08 16 000,0
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие транспортной системы в Республике Карелия 
на 2014 – 2020 годы»

811 04 08 11 16 000,0

Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания 
населения»

811 04 08 11 3 16 000,0
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Основное мероприятие «Организация проведения ме-
роприятий в сфере воздушного транспорта»

811 04 08 11 3 03 16 000,0

Разработка проектно-сметной документации по объек-
там, реализуемым в соответствии с федеральной целе-
вой программой «Развитие Республики Карелия на пе-
риод до 2020 года» (Бюджетные инвестиции)

811 04 08 11 3 03 90440 410 16 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 811 04 12 63 879,3
Государственная программа Республики Карелия «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы

811 04 12 05 24 153,3

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами граж-
дан в Республике Карелия»

811 04 12 05 3 24 153,3

Основное мероприятие «Организация проведения ме-
роприятий в сфере строительства»

811 04 12 05 3 02 24 153,3

Оказание услуг, выполнение работ государственными уч-
реждениями Республики Карелия в сфере строительства 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) учреждений)

811 04 12 05 3 02 71020 110 14 333,5

Оказание услуг, выполнение работ государственными уч-
реждениями Республики Карелия в сфере строительства 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

811 04 12 05 3 02 71020 240 8 475,3

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

811 04 12 05 3 02 71020 850 1 344,5

Государственная программа Республики Карелия «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика Рес-
публики Карелия»

811 04 12 09 35 000,0

Подпрограмма «Формирование благоприятной инвести-
ционной среды»

811 04 12 09 1 35 000,0

Основное мероприятие «Создание благоприятных усло-
вий для привлечения инвестиций в экономику Респуб-
лики Карелия»

811 04 12 09 1 01 35 000,0

Разработка проектно-сметной документации по объек-
там, реализуемым в соответствии с федеральной целе-
вой программой «Развитие Республики Карелия на пе-
риод до 2020 года» (Бюджетные инвестиции)

811 04 12 09 1 01 90440 410 35 000,0

Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

811 04 12 30 0 00 75010 240 4 726,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 811 05 1 467 073,3
Жилищное хозяйство 811 05 01 1 065 378,7
Государственная программа Республики Карелия «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы

811 05 01 05 1 065 378,7

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем граждан в Республике 
Карелия»

811 05 01 05 1 1 044 800,2

Основное мероприятие «Переселение граждан из мно-
гоквартирных домов, признанных аварийными и подле-
жащими сносу»

811 05 01 05 1 03 1 044 800,2

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

811 05 01 05 1 03 09502 410 594 328,5
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства (Субсидии)

811 05 01 05 1 03 09502 520 33 636,3

Софинансирование мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства (Бюджетные инвестиции)

811 05 01 05 1 03 09602 410 394 066,4

Софинансирование мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства (Субсидии)

811 05 01 05 1 03 09602 520 22 769,0

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

811 05 01 05 3 20 578,5

Основное мероприятие «Организация проведения ка-
питального ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов»

811 05 01 05 3 01 20 578,5

Обеспечение деятельности регионального оператора 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах (Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

811 05 01 05 3 01 71010 630 20 578,5

Коммунальное хозяйство 811 05 02 400 494,6
Государственная программа Республики Карелия «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы

811 05 02 05 110 209,3

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем граждан в Республике 
Карелия»

811 05 02 05 1 44 786,9

Основное мероприятие «Обеспечение необходимой ин-
фраструктурой земельных участков в целях жилищного 
строительства для семей, имеющих трех и более детей»

811 05 02 05 1 02 44 786,9

Разработка проектно-сметной документации по объек-
там, реализуемым в соответствии с федеральной целе-
вой программой «Развитие Республики Карелия на пе-
риод до 2020 года» (Бюджетные инвестиции)

811 05 02 05 1 02 90440 410 44 786,9

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами граж-
дан в Республике Карелия»

811 05 02 05 3 65 422,4

Основное мероприятие «Строительство и реконструк-
ция объектов водоснабжения и водоотведения»

811 05 02 05 3 03 65 422,4

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет из федерального 
бюджета (Субсидии)

811 05 02 05 3 03 58980 520 47 156,4

Софинансирование прочих мероприятий, осуществля-
емых за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет 
из федерального бюджета (Субсидии)

811 05 02 05 3 03 R8980 520 18 266,0

Государственная программа Республики Карелия «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика Рес-
публики Карелия»

811 05 02 09 209 725,3

Подпрограмма «Формирование благоприятной инве-
стиционной среды»

811 05 02 09 1 209 725,3

Основное мероприятие «Создание благоприятных усло-
вий для привлечения инвестиций в экономику Респуб-
лики Карелия»

811 05 02 09 1 01 209 725,3



Ст. 2245                                                            № 12– 324 –

1 2 3 4 5 6 7 8
Мероприятия по строительству и (или) реконструкции 
объектов инфраструктуры, необходимых для реализа-
ции новых инвестиционных проектов в моногородах 
(Бюджетные инвестиции)

811 05 02 09 1 01 91010 410 209 725,3

Государственная программа Республики Карелия «Энер-
госбережение, энергоэффективность и развитие энерге-
тики Республики Карелия» на 2015 – 2020 годы

811 05 02 18 80 560,0

Подпрограмма «Развитие газоснабжения и газифика-
ции Республики Карелия»

811 05 02 18 2 80 560,0

Основное мероприятие «Строительство газопроводов 
распределительных сетей, в том числе проектно-изы-
скательские работы»

811 05 02 18 2 01 80 560,0

Объекты строительства и реконструкции государствен-
ной и муниципальной собственности (Бюджетные ин-
вестиции)

811 05 02 18 2 01 90400 410 65 560,0

Объекты строительства и реконструкции государствен-
ной и муниципальной собственности (Субсидии)

811 05 02 18 2 01 90400 520 15 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

811 05 05 1 200,0

Государственная программа Республики Карелия «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы

811 05 05 05 1 200,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем граждан в Республике 
Карелия»

811 05 05 05 1 1 200,0

Основное мероприятие «Оказание мер государственной 
поддержки населению в улучшении жилищных усло-
вий»

811 05 05 05 1 01 1 200,0

Мероприятия по развитию ипотечного жилищного кре-
дитования (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

811 05 05 05 1 01 71000 810 1 200,0

Образование 811 07 50 307,5
Дошкольное образование 811 07 01 50 307,5
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие образования в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы

811 07 01 02 50 307,5

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей»

811 07 01 02 2 50 307,5

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры об-
разовательных организаций»

811 07 01 02 2 05 50 307,5

Софинансирование мероприятий по модернизации ре-
гиональных систем дошкольного образования (Бюджет-
ные инвестиции)

811 07 01 02 2 05 R0590 410 50 307,5

Культура, кинематография 811 08 112 002,0
Культура 811 08 01 112 002,0
Государственная программа Республики Карелия «Куль-
тура Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы

811 08 01 07 112 002,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы 
управления в сфере культуры, строительство и реконст-
рукция учреждений культуры»

811 08 01 07 0 05 112 002,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой 
программы «Культура России (2012 – 2018 годы)» (Бюд-
жетные инвестиции)

811 08 01 07 0 05 R0140 410 99 502,0

Мероприятия по софинансированию капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности (Суб-
сидии)

811 08 01 07 0 05 R1120 520 12 500,0
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Здравоохранение 811 09 1 294 489,2
Стационарная медицинская помощь 811 09 01 1 294 489,2
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы»

811 09 01 01 1 294 489,2

Подпрограмма «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

811 09 01 01 2 15 600,0

Основное мероприятие «Совершенствование оказания 
специализированной медицинской помощи, в том чис-
ле скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации»

811 09 01 01 2 01 15 600,0

Объекты строительства и реконструкции государствен-
ной и муниципальной собственности (Бюджетные ин-
вестиции)

811 09 01 01 2 01 90400 410 15 600,0

Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Рес-
публики Карелия на 2014 – 2016 годы»

811 09 01 01 В 1 278 889,2

Основное мероприятие «Проектирование, строительст-
во и ввод в эксплуатацию перинатального центра»

811 09 01 01 В 01 1 278 889,2

Реализация программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учрежде-
ний (Субсидии государственным корпорациям (компа-
ниям)

811 09 01 01 В 01 52300 820 926 417,5

Софинансирование мероприятий по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию перинатального 
центра (Субсидии государственным корпорациям (ком-
паниям)

811 09 01 01 В 01 70160 820 352 471,7

Социальная политика 811 10 55 402,5
Социальное обеспечение населения 811 10 03 55 402,5
Государственная программа Республики Карелия «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы

811 10 03 05 55 402,5

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем граждан в Республике 
Карелия»

811 10 03 05 1 55 402,5

Основное мероприятие «Оказание мер государственной 
поддержки населению в улучшении жилищных усло-
вий»

811 10 03 05 1 01 55 402,5

Осуществление полномочий Российской Федерации 
по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной 
службы (службы), и приравненных к ним лиц в соответст-
вии с федеральной целевой программой «Жилище» 
на 2015 – 2020 годы (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

811 10 03 05 1 01 54850 320 11 172,1

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

811 10 03 05 1 01 71000 320 44 230,4

Физическая культура и спорт 811 11 5 000,0
Массовый спорт 811 11 02 5 000,0
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие физической культуры, спорта и повышение эффек-
тивности реализации молодежной политики Республики 
Карелия» на 2014 – 2020 годы

811 11 02 08 5 000,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спор-
та в Республике Карелия»

811 11 02 08 1 5 000,0

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 
для занятий физической культурой»

811 11 02 08 1 02 5 000,0
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Объекты строительства, реконструкции государственной 
и муниципальной собственности, реализуемые в соот-
ветствии с планом основных мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 
100-летия образования Республики Карелия (Бюджетные 
инвестиции)

811 11 02 08 1 02 90410 410 5 000,0

10. Государственный комитет Республики Карелия по це-
нам и тарифам

812 764 939,2

Общегосударственные вопросы 812 01 20 599,5
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

812 01 04 2 368,0

Государственная программа Республики Карелия «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы

812 01 04 05 2 368,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами граж-
дан в Республике Карелия»

812 01 04 05 3 2 368,0

Основное мероприятие «Повышение качества и обеспе-
чение надежности предоставления коммунальных услуг»

812 01 04 05 3 04 2 368,0

Осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Карелия по регулированию цен (тарифов) на от-
дельные виды продукции, товаров и услуг (Субвенции)

812 01 04 05 3 04 42120 530 2 368,0

Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 18 231,5
Государственная программа Республики Карелия «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы

812 01 13 05 18 181,5

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

812 01 13 05 С 18 181,5

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

812 01 13 05 С 00 10900 120 16 387,8

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

812 01 13 05 С 00 10900 240 1 652,8

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

812 01 13 05 С 00 10900 850 140,9

Государственная программа Республики Карелия «Энер-
госбережение, энергоэффективность и развитие энерге-
тики Республики Карелия» на 2015 – 2020 годы

812 01 13 18 50,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Республике Карелия»

812 01 13 18 1 50,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструк-
ция объектов теплоэнергетики, внедрение энергосбере-
гающих технологий»

812 01 13 18 1 01 50,0

Мероприятия по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

812 01 13 18 1 01 74500 240 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 812 05 744 339,7
Коммунальное хозяйство 812 05 02 735 567,3
Государственная программа Республики Карелия «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы

812 05 02 05 735 567,3
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Подпрограмма «Создание условий для обеспечения ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами граж-
дан в Республике Карелия»

812 05 02 05 3 735 567,3

Основное мероприятие «Повышение качества и обеспе-
чение надежности предоставления коммунальных услуг»

812 05 02 05 3 04 735 567,3

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)

812 05 02 05 3 04 71030 810 28 669,2

Компенсация части потерь в доходах, связанных с госу-
дарственным регулированием тарифов на отпускаемую 
потребителям тепловую энергию (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

812 05 02 05 3 04 71040 810 635 283,2

Компенсация части потерь в доходах, связанных с госу-
дарственным регулированием розничных цен на сжи-
женный газ, реализуемый населению для бытовых нужд 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

812 05 02 05 3 04 71060 810 71 614,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

812 05 05 8 772,4

Государственная программа Республики Карелия «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы

812 05 05 05 8 772,4

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами граж-
дан в Республике Карелия»

812 05 05 05 3 8 772,4

Основное мероприятие «Повышение качества и обеспе-
чение надежности предоставления коммунальных услуг»

812 05 05 05 3 04 8 772,4

Компенсация части потерь в доходах, связанных с уста-
новлением льготного тарифа на отпускаемую потреби-
телям электрическую энергию (за исключением населе-
ния и приравненных к нему категорий потребителей), 
вырабатываемую дизельными электростанциями в на-
селенных пунктах, не имеющих централизованного 
энергоснабжения (Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг)

812 05 05 05 3 04 71050 810 8 772,4

11. Министерство Республики Карелия по вопросам 
национальной политики, связям с общественными, 
религиозными объединениями и средствами массо-
вой информации

813 82 463,2

Общегосударственные вопросы 813 01 19 605,2
Другие общегосударственные вопросы 813 01 13 19 605,2
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие институтов гражданского общества и развитие 
местного самоуправления, защита прав и свобод чело-
века и гражданина» на 2014 – 2020 годы

813 01 13 15 19 605,2

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

813 01 13 15 С 19 605,2
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Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

813 01 13 15 С 00 10900 120 17 551,4

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

813 01 13 15 С 00 10900 240 2 041,8

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

813 01 13 15 С 00 10900 850 12,0

Культура, кинематография 813 08 6 139,2
Культура 813 08 01 6 139,2
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие институтов гражданского общества и развитие 
местного самоуправления, защита прав и свобод чело-
века и гражданина» на 2014 – 2020 годы

813 08 01 15 6 139,2

Подпрограмма «Сохранение единства народов и этни-
ческих общностей Карелии» на 2014 – 2020 годы («Ка-
рьяла – наш дом»)

813 08 01 15 3 6 139,2

Основное мероприятие «Проведение мероприятий и под-
держка проектов, направленных на развитие националь-
ного (этнокультурного) потенциала»

813 08 01 15 3 01 6 139,2

Мероприятия по сохранению единства народов и этни-
ческих общностей Республики Карелия (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

813 08 01 15 3 01 73820 240 1 604,2

Мероприятия по сохранению единства народов и эт-
нических общностей Республики Карелия (Премии и 
гранты)

813 08 01 15 3 01 73820 350 80,0

Мероприятия по сохранению единства народов и эт-
нических общностей Республики Карелия (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

813 08 01 15 3 01 73820 630 4 430,0

Мероприятия по сохранению единства народов и эт-
нических общностей Республики Карелия (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)

813 08 01 15 3 01 73820 810 25,0

Средства массовой информации 813 12 56 718,8
Телевидение и радиовещание 813 12 01 1 108,7
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие институтов гражданского общества и развитие 
местного самоуправления, защита прав и свобод чело-
века и гражданина» на 2014 – 2020 годы

813 12 01 15 1 108,7

Подпрограмма «Создание условий для расширения досту-
па населения к информации, распространяемой в средствах 
массовой информации в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы

813 12 01 15 2 1 108,7

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

813 12 01 15 2 01 1 108,7

Мероприятия по организации телевизионного вещания 
(Субсидии автономным учреждениям)

813 12 01 15 2 01 73810 620 1 108,7

Периодическая печать и издательства 813 12 02 55 610,1
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие институтов гражданского общества и развитие 
местного самоуправления, защита прав и свобод чело-
века и гражданина» на 2014 – 2020 годы

813 12 02 15 55 610,1
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Подпрограмма «Создание условий для расширения досту-
па населения к информации, распространяемой в средствах 
массовой информации в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы

813 12 02 15 2 55 610,1

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

813 12 02 15 2 01 55 610,1

Производство и реализация печатных изданий и средств 
массовой информации (Субсидии автономным учреж-
дениям)

813 12 02 15 2 01 73800 620 55 610,1

12. Министерство по делам молодежи, физической 
культуре и спорту Республики Карелия

814 153 756,7

Образование 814 07 30 350,0
Общее образование 814 07 02 14 950,1
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие физической культуры, спорта и повышение эф-
фективности реализации молодежной политики Рес-
публики Карелия» на 2014 – 2020 годы

814 07 02 08 14 950,1

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спор-
та в Республике Карелия»

814 07 02 08 1 14 950,1

Основное мероприятие «Развитие физической культу-
ры, массового спорта и спорта высших достижений»

814 07 02 08 1 01 14 950,1

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере физиче-
ской культуры и массового спорта (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

814 07 02 08 1 01 71900 610 14 950,1

Молодежная политика и оздоровление детей 814 07 07 15 399,9
Государственная программа Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия»

814 07 07 03 619,0

Подпрограмма «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей»

814 07 07 03 2 619,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки семьям и 
детям»

814 07 07 03 2 05 619,0

Организация отдыха детей в специализированных (про-
фильных) лагерях, организованных государственными 
учреждениями (Субсидии бюджетным учреждениям)

814 07 07 03 2 05 70680 610 619,0

Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие физической культуры, спорта и повышение эф-
фективности реализации молодежной политики Респуб-
лики Карелия» на 2014 – 2020 годы

814 07 07 08 14 780,9

Подпрограмма «Повышение эффективности реализа-
ции молодежной политики в Республике Карелия»

814 07 07 08 2 11 390,2

Основное мероприятие «Реализация основных направ-
лений молодежной политики»

814 07 07 08 2 01 11 390,2

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере молодеж-
ной политики (Субсидии бюджетным учреждениям)

814 07 07 08 2 01 71930 610 6 434,8

Мероприятия по реализации молодежной политики 
в Республике Карелия (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

814 07 07 08 2 01 71940 240 600,0

Мероприятия по реализации молодежной политики 
в Республике Карелия (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

814 07 07 08 2 01 71940 610 3 555,4

Мероприятия по реализации молодежной политики 
в Республике Карелия (Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

814 07 07 08 2 01 71940 630 800,0
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Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории 
Республики Карелия»

814 07 07 08 3 3 390,7

Основное мероприятие «Организация и проведение ме-
роприятий в сфере патриотического воспитания»

814 07 07 08 3 01 3 390,7

Мероприятия по патриотическому воспитанию граж-
дан Российской Федерации, проживающих на терри-
тории Республики Карелия (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

814 07 07 08 3 01 71950 610 1 041,9

Мероприятия по патриотическому воспитанию граж-
дан Российской Федерации, проживающих на террито-
рии Республики Карелия (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

814 07 07 08 3 01 71950 630 600,0

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в области патрио-
тического воспитания (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

814 07 07 08 3 01 71960 610 1 748,8

Физическая культура и спорт 814 11 123 406,7
Физическая культура 814 11 01 10 568,2
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие физической культуры, спорта и повышение эф-
фективности реализации молодежной политики Рес-
публики Карелия» на 2014 – 2020 годы

814 11 01 08 10 568,2

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спор-
та в Республике Карелия»

814 11 01 08 1 10 568,2

Основное мероприятие «Развитие физической культу-
ры, массового спорта и спорта высших достижений»

814 11 01 08 1 01 10 568,2

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере физиче-
ской культуры и массового спорта (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

814 11 01 08 1 01 71900 620 10 568,2

Массовый спорт 814 11 02 32 229,3
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие физической культуры, спорта и повышение эф-
фективности реализации молодежной политики Рес-
публики Карелия» на 2014 – 2020 годы

814 11 02 08 32 229,3

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спор-
та в Республике Карелия»

814 11 02 08 1 32 229,3

Основное мероприятие «Развитие физической культу-
ры, массового спорта и спорта высших достижений»

814 11 02 08 1 01 32 229,3

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) (Субсидии автономным учреж-
дениям)

814 11 02 08 1 01 51270 620 1 064,5

Мероприятия по развитию физической культуры и массо-
вого спорта (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

814 11 02 08 1 01 71910 240 20 070,0

Мероприятия по развитию физической культуры и мас-
сового спорта (Субсидии автономным учреждениям)

814 11 02 08 1 01 71910 620 11 094,8

Спорт высших достижений 814 11 03 62 141,9
Государственная программа Республики Карелия «Доступ-
ная среда в Республике Карелия» на 2016 – 2020 годы

814 11 03 04 985,0

Основное мероприятие «Развитие социальной интегра-
ции и системы реабилитации инвалидов»

814 11 03 04 0 01 985,0

Мероприятия по формированию доступной среды для ин-
валидов и других маломобильных групп населения (Суб-
сидии автономным учреждениям)

814 11 03 04 0 01 70900 620 985,0
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Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие физической культуры, спорта и повышение эф-
фективности реализации молодежной политики Рес-
публики Карелия» на 2014 – 2020 годы

814 11 03 08 61 156,9

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спор-
та в Республике Карелия»

814 11 03 08 1 61 156,9

Основное мероприятие «Развитие физической культу-
ры, массового спорта и спорта высших достижений»

814 11 03 08 1 01 55 018,7

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере физиче-
ской культуры и массового спорта (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

814 11 03 08 1 01 71900 620 36 228,2

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

814 11 03 08 1 01 71920 240 6 150,0

Мероприятия в сфере спорта высших достижений (Пре-
мии и гранты)

814 11 03 08 1 01 71920 350 1 000,0

Мероприятия в сфере спорта высших достижений (Суб-
сидии автономным учреждениям)

814 11 03 08 1 01 71920 620 11 640,5

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 
для занятий физической культурой»

814 11 03 08 1 02 6 138,2

Адресная финансовая поддержка спортивных организа-
ций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации (Субсидии 
автономным учреждениям)

814 11 03 08 1 02 50810 620 6 138,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 814 11 05 18 467,3
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие физической культуры, спорта и повышение эф-
фективности реализации молодежной политики Рес-
публики Карелия» на 2014 – 2020 годы

814 11 05 08 18 467,3

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

814 11 05 08 С 18 467,3

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

814 11 05 08 С 00 10900 120 14 274,5

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

814 11 05 08 С 00 10900 240 649,8

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

814 11 05 08 С 00 10900 850 73,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности орга-
низаций (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

814 11 05 08 С 00 75080 110 2 775,3

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

814 11 05 08 С 00 75080 240 680,7

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

814 11 05 08 С 00 75080 850 14,0

13. Администрация Главы Республики Карелия 816 190 988,0
Общегосударственные вопросы 816 01 190 988,0
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

816 01 02 2 735,5

Глава Республики Карелия (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

816 01 02 30 С 00 10100 120 2 735,5
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Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

816 01 03 8 656,0

Обеспечение деятельности депутатов Государственной 
Думы и их помощников в избирательных округах (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

816 01 03 30 С 00 51410 120 5 165,0

Обеспечение деятельности депутатов Государствен-
ной Думы и их помощников в избирательных округах 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

816 01 03 30 С 00 51410 240 835,0

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощ-
ников в субъектах Российской Федерации (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

816 01 03 30 С 00 51420 120 2 351,5

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощни-
ков в субъектах Российской Федерации (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

816 01 03 30 С 00 51420 240 304,5

Другие общегосударственные вопросы 816 01 13 179 596,5
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие институтов гражданского общества и развитие 
местного самоуправления, защита прав и свобод чело-
века и гражданина» на 2014 – 2020 годы

816 01 13 15 63,0

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

816 01 13 15 6 63,0

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала» 816 01 13 15 6 01 63,0
Мероприятия по формированию и подготовке резер-
ва управленческих кадров Республики Карелия (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

816 01 13 15 6 01 73850 240 63,0

Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

816 01 13 30 0 00 75010 240 2 743,0

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением (Иные выплаты насе-
лению)

816 01 13 30 0 00 75010 360 50,0

Уполномоченный по правам человека в Республике Ка-
релия (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

816 01 13 30 С 00 10300 120 1 312,2

Уполномоченный по правам человека в Республике Ка-
релия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

816 01 13 30 С 00 10300 240 80,0

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Ка-
релия (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

816 01 13 30 С 00 10400 120 1 212,5

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Ка-
релия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

816 01 13 30 С 00 10400 240 80,0

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

816 01 13 30 С 00 10500 120 1 212,5

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Республике Карелия (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

816 01 13 30 С 00 10500 240 80,0

Общественная палата Республики Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

816 01 13 30 С 00 10600 120 840,1
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Общественная палата Республики Карелия (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

816 01 13 30 С 00 10600 240 70,0

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

816 01 13 30 С 00 10900 120 97 344,8

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

816 01 13 30 С 00 10900 240 9 591,5

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

816 01 13 30 С 00 10900 850 70,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности орга-
низаций (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

816 01 13 30 С 00 75080 110 35 828,0

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

816 01 13 30 С 00 75080 240 27 264,9

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

816 01 13 30 С 00 75080 850 1 754,0

14. Центральная избирательная комиссия Республики 
Карелия

819 55 491,6

Общегосударственные вопросы 819 01 55 491,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 55 491,6
Проведение выборов в Законодательное Собрание Рес-
публики Карелия (Специальные расходы)

819 01 07 30 0 00 10750 880 32 290,0

Члены избирательной комиссии (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

819 01 07 30 С 00 10710 120 2 912,0

Обеспечение деятельности избирательной комиссии 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

819 01 07 30 С 00 10720 120 19 637,4

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

819 01 07 30 С 00 10720 240 632,1

Обеспечение деятельности избирательной комиссии 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

819 01 07 30 С 00 10720 850 20,1

15. Законодательное Собрание Республики Карелия 820 165 560,5
Общегосударственные вопросы 820 01 165 560,5
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

820 01 03 165 190,5

Председатель Законодательного Собрания Республики 
Карелия (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

820 01 03 30 С 00 10210 120 2 184,0

Депутаты Законодательного Собрания Республики Ка-
релия (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

820 01 03 30 С 00 10220 120 59 657,0

Аппарат Законодательного Собрания Республики Каре-
лия (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

820 01 03 30 С 00 10230 120 72 970,0

Аппарат Законодательного Собрания Республики Каре-
лия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

820 01 03 30 С 00 10230 240 27 387,0

Аппарат Законодательного Собрания Республики Каре-
лия (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

820 01 03 30 С 00 10230 850 847,0
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Аппарат Законодательного Собрания Республики Ка-
релия (Предоставление платежей, взносов, безвозмезд-
ных перечислений субъектам международного права)

820 01 03 30 С 00 10230 860 330,0

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощ-
ников в субъектах Российской Федерации (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

820 01 03 30 С 00 51420 120 1 714,0

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощни-
ков в субъектах Российской Федерации (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

820 01 03 30 С 00 51420 240 101,5

Другие общегосударственные вопросы 820 01 13 370,0
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

820 01 13 30 0 00 75010 240 370,0

16. Конституционный Суд Республики Карелия 821 19 753,9
Общегосударственные вопросы 821 01 12 760,7
Судебная система 821 01 05 12 760,7
Судьи (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

821 01 05 30 С 00 10810 120 8 352,9

Обеспечение деятельности аппаратов судов (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

821 01 05 30 С 00 10820 120 4 115,6

Обеспечение деятельности аппаратов судов (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

821 01 05 30 С 00 10820 240 288,0

Обеспечение деятельности аппаратов судов (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

821 01 05 30 С 00 10820 850 4,2

Социальная политика 821 10 6 993,2
Пенсионное обеспечение 821 10 01 6 993,2
Ежемесячное пожизненное содержание судей Консти-
туционного Суда Республики Карелия (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

821 10 01 30 0 00 88600 310 6 993,2

17. Министерство юстиции Республики Карелия 822 128 891,8
Общегосударственные вопросы 822 01 128 891,8
Судебная система 822 01 05 97 061,8
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие институтов гражданского общества и развитие 
местного самоуправления, защита прав и свобод чело-
века и гражданина» на 2014 – 2020 годы

822 01 05 15 97 061,8

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

822 01 05 15 С 97 061,8

Обеспечение деятельности аппаратов судов (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

822 01 05 15 С 00 10820 120 52 068,6

Обеспечение деятельности аппаратов судов (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

822 01 05 15 С 00 10820 240 44 949,2

Обеспечение деятельности аппаратов судов (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

822 01 05 15 С 00 10820 850 44,0

Другие общегосударственные вопросы 822 01 13 31 830,0
Государственная программа Республики Карелия «Со-
циальная поддержка граждан в Республике Карелия»

822 01 13 03 7 372,0

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

822 01 13 03 1 7 372,0



№ 12                                                            Ст. 2245– 335 –

1 2 3 4 5 6 7 8
Основное мероприятие «Предоставление мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан»

822 01 13 03 1 01 7 372,0

Мероприятия по оказанию бесплатной юридической 
помощи (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

822 01 13 03 1 01 70610 110 6 041,2

Мероприятия по оказанию бесплатной юридической 
помощи (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

822 01 13 03 1 01 70610 240 1 325,4

Мероприятия по оказанию бесплатной юридической 
помощи (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

822 01 13 03 1 01 70610 850 5,4

Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие институтов гражданского общества и развитие 
местного самоуправления, защита прав и свобод чело-
века и гражданина» на 2014 – 2020 годы

822 01 13 15 21 838,6

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

822 01 13 15 С 21 838,6

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

822 01 13 15 С 00 10900 120 21 250,6

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

822 01 13 15 С 00 10900 240 584,4

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

822 01 13 15 С 00 10900 850 3,6

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Республике Карелия, Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Республике Карелия, Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Республике Карелия (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

822 01 13 30 С 00 11300 110 2 567,0

Обеспечение деятельности Уполномоченного по пра-
вам человека в Республике Карелия, Уполномоченного 
по правам ребенка в Республике Карелия, Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Респуб-
лике Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

822 01 13 30 С 00 11300 240 52,4

18. Управление записи актов гражданского состояния 
Республики Карелия

823 47 041,7

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

823 03 47 041,7

Органы юстиции 823 03 04 47 041,7
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов граж-
данского состояния (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

823 03 04 30 С 00 59300 120 38 708,2

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов граж-
данского состояния (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

823 03 04 30 С 00 59300 240 8 123,5

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов граж-
данского состояния (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

823 03 04 30 С 00 59300 850 210,0
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19. Министерство труда и занятости Республики Каре-

лия
824 552 184,8

Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

824 03 197,0

Миграционная политика 824 03 11 197,0
Государственная программа Республики Карелия «Со-
действие занятости населения в Республике Карелия»

824 03 11 06 197,0

Подпрограмма «Долгосрочная целевая программа «Ока-
зание содействия добровольному переселению в Респуб-
лику Карелия соотечественников, проживающих за рубе-
жом, на 2013 – 2018 годы»

824 03 11 06 4 197,0

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

824 03 11 06 4 00 R0860 320 197,0

Национальная экономика 824 04 227 110,6
Общеэкономические вопросы 824 04 01 227 110,6
Государственная программа Республики Карелия «Со-
действие занятости населения в Республике Карелия»

824 04 01 06 227 110,6

Подпрограмма «Государственная политика в области 
содействия занятости населения и социальной защиты 
от безработицы»

824 04 01 06 1 181 485,5

Основное мероприятие «Содействие занятости населе-
ния и социальная поддержка безработных граждан»

824 04 01 06 1 01 181 485,5

Мероприятия по активной политике занятости насе-
ления и социальной поддержке безработных граждан 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) учреждений)

824 04 01 06 1 01 71300 110 104 597,4

Мероприятия по активной политике занятости насе-
ления и социальной поддержке безработных граждан 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

824 04 01 06 1 01 71300 240 44 206,0

Мероприятия по активной политике занятости населе-
ния и социальной поддержке безработных граждан (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

824 04 01 06 1 01 71300 320 8 110,6

Мероприятия по активной политике занятости насе-
ления и социальной поддержке безработных граждан 
(Иные выплаты населению)

824 04 01 06 1 01 71300 360 5 827,7

Мероприятия по активной политике занятости насе-
ления и социальной поддержке безработных граждан 
(Субсидии автономным учреждениям)

824 04 01 06 1 01 71300 620 6 672,6

Мероприятия по активной политике занятости населения 
и социальной поддержке безработных граждан (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)

824 04 01 06 1 01 71300 810 9 866,2

Мероприятия по активной политике занятости насе-
ления и социальной поддержке безработных граждан 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

824 04 01 06 1 01 71300 850 305,0

Мероприятия по развитию кадрового потенциала, раз-
работка прогнозных оценок рынка труда (Субсидии ав-
тономным учреждениям)

824 04 01 06 1 01 71310 620 1 900,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

824 04 01 06 С 45 625,1

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

824 04 01 06 С 00 10900 120 41 613,6
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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)

824 04 01 06 С 00 10900 240 3 593,7

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

824 04 01 06 С 00 10900 850 417,8

Социальная политика 824 10 324 877,2
Социальное обеспечение населения 824 10 03 324 877,2
Государственная программа Республики Карелия «Со-
действие занятости населения в Республике Карелия»

824 10 03 06 324 877,2

Подпрограмма «Государственная политика в области 
содействия занятости населения и социальной защиты 
от безработицы»

824 10 03 06 1 324 877,2

Основное мероприятие «Содействие занятости населе-
ния и социальная поддержка безработных граждан»

824 10 03 06 1 01 324 877,2

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по социальным выплатам безработным гражда-
нам (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

824 10 03 06 1 01 52900 240 100,0

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по социальным выплатам безработным гражда-
нам (Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам)

824 10 03 06 1 01 52900 310 297 777,2

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по социальным выплатам безработным гражда-
нам (Стипендии)

824 10 03 06 1 01 52900 340 14 000,0

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по социальным выплатам безработным гражда-
нам (Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного 
фонда Российской Федерации)

824 10 03 06 1 01 52900 570 13 000,0

20. Министерство по природопользованию и экологии 
Республики Карелия

825 638 652,9

Национальная экономика 825 04 632 566,5
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 825 04 04 350,6
Государственная программа Республики Карелия «Вос-
производство и использование природных ресурсов 
и охрана окружающей среды в Республике Карелия» 
на 2014 – 2020 годы

825 04 04 13 350,6

Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырье-
вой базы»

825 04 04 13 2 350,6

Основное мероприятие «Развитие и освоение месторож-
дений общераспространенных полезных ископаемых»

825 04 04 13 2 01 350,6

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

825 04 04 13 2 01 73210 240 350,6

Водное хозяйство 825 04 06 8 767,1
Государственная программа Республики Карелия «Вос-
производство и использование природных ресурсов
и охрана окружающей среды в Республике Карелия» 
на 2014 – 2020 годы

825 04 06 13 8 767,1

Подпрограмма «Использование и охрана водных объек-
тов на территории Республики Карелия»

825 04 06 13 3 8 767,1

Основное мероприятие «Мониторинг водных объектов, 
проведение предпаводковых мероприятий, строительст-
во, реконструкция и капитальный ремонт гидротехниче-
ских сооружений, сооружений инженерной инфраструк-
туры и берегоукрепления»

825 04 06 13 3 01 8 767,1
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Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации в области водных отношений (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

825 04 06 13 3 01 51280 240 8 567,1

Мероприятия в области водных отношений (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

825 04 06 13 3 01 73220 240 200,0

Лесное хозяйство 825 04 07 623 448,8
Государственная программа Республики Карелия «Вос-
производство и использование природных ресурсов 
и охрана окружающей среды в Республике Карелия» 
на 2014 – 2020 годы

825 04 07 13 623 248,8

Подпрограмма «Воспроизводство и использование лес-
ных ресурсов» 

825 04 07 13 1 544 238,0

Основное мероприятие «Предоставление лесов в поль-
зование, их охрана, защита и воспроизводство»

825 04 07 13 1 01 544 238,0

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации в области лесных отношений (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) учреж-
дений)

825 04 07 13 1 01 51290 110 345 037,3

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации в области лесных отношений (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

825 04 07 13 1 01 51290 240 62 140,9

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации в области лесных отношений (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

825 04 07 13 1 01 51290 610 112 467,5

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

825 04 07 13 1 01 51290 850 300,0

Приобретение специализированной лесопожарной тех-
ники и оборудования (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

825 04 07 13 1 01 51310 610 14 292,3

Мероприятия в области лесных отношений (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

825 04 07 13 1 01 73200 240 1 860,0

Мероприятия в области лесных отношений (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

825 04 07 13 1 01 73200 610 5 000,0

Мероприятия в области лесных отношений (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

825 04 07 13 1 01 73200 850 3 140,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

825 04 07 13 С 79 010,8

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

825 04 07 13 С 00 10900 120 21 985,3

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

825 04 07 13 С 00 10900 240 2 700,9

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

825 04 07 13 С 00 10900 850 8,0

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации в области лесных отношений (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

825 04 07 13 С 00 51290 120 48 849,4

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

825 04 07 13 С 00 51290 240 5 467,2
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Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

825 04 07 30 0 00 75010 240 200,0

Охрана окружающей среды 825 06 6 086,4
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

825 06 03 5 686,4

Государственная программа Республики Карелия «Вос-
производство и использование природных ресурсов 
и охрана окружающей среды в Республике Карелия» 
на 2014 – 2020 годы

825 06 03 13 5 686,4

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 825 06 03 13 4 5 686,4
Основное мероприятие «Проведение природоохранных 
мероприятий»

825 06 03 13 4 01 5 686,4

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

825 06 03 13 4 01 73240 240 861,5

Оказание услуг, выполнение работ государственными уч-
реждениями Республики Карелия в сфере охраны окружа-
ющей среды (Субсидии бюджетным учреждениям)

825 06 03 13 4 01 73250 610 4 824,9

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 825 06 05 400,0
Государственная программа Республики Карелия «Вос-
производство и использование природных ресурсов 
и охрана окружающей среды в Республике Карелия» 
на 2014 – 2020 годы

825 06 05 13 400,0

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 825 06 05 13 4 400,0
Основное мероприятие «Проведение природоохранных 
мероприятий»

825 06 05 13 4 01 400,0

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по проведению государственной экологиче-
ской экспертизы объектов регионального уровня (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

825 06 05 13 4 01 73230 240 400,0

21. Государственный комитет Республики Карелия 
по транспорту

826 2 251 952,7

Национальная экономика 826 04 2 251 952,7
Транспорт 826 04 08 186 317,8
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие транспортной системы в Республике Карелия 
на 2014 – 2020 годы»

826 04 08 11 186 317,8

Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания 
населения»

826 04 08 11 3 167 584,3

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»

826 04 08 11 3 01 44 109,4

Компенсация части потерь в доходах организациям же-
лезнодорожного транспорта, возникающих в результате 
государственного регулирования тарифов на перевозку 
пассажиров в поездах пригородного сообщения (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

826 04 08 11 3 01 72630 810 42 809,4

Компенсация части потерь в доходах в связи с приняти-
ем решения об установлении льгот по тарифам на проезд 
обучающихся и воспитанников общеобразовательных 
учреждений, учащихся очной формы обучения образо-

826 04 08 11 3 01 72640 810 1 300,0
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вательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессиональ-
ного образования железнодорожным транспортом обще-
го пользования в пригородном сообщении (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)
Основное мероприятие «Организация пассажирских пе-
ревозок внутренним водным транспортом в навигацию 
соответствующего года по установленным маршрутам и 
утвержденным тарифам на перевозку пассажиров»

826 04 08 11 3 02 4 668,0

Компенсация части затрат организаций в связи с осу-
ществлением пассажирских перевозок в межмуници-
пальном сообщении водным транспортом (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)

826 04 08 11 3 02 72650 810 4 668,0

Основное мероприятие «Организация проведения ме-
роприятий в сфере воздушного транспорта»

826 04 08 11 3 03 118 806,9

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере воздушно-
го транспорта (Субсидии бюджетным учреждениям)

826 04 08 11 3 03 72660 610 111 306,9

Компенсация части затрат организаций в связи с осущест-
влением пассажирских перевозок воздушным транспор-
том (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг)

826 04 08 11 3 03 72670 810 7 500,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

826 04 08 11 С 18 733,5

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

826 04 08 11 С 00 10900 120 17 154,3

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

826 04 08 11 С 00 10900 240 1 574,2

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

826 04 08 11 С 00 10900 850 5,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 826 04 09 2 065 634,9
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие транспортной системы в Республике Карелия 
на 2014 – 2020 годы»

826 04 09 11 2 065 634,9

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Рес-
публики Карелия»

826 04 09 11 1 2 051 634,9

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения»

826 04 09 11 1 01 1 691 710,0

Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере дорожного 
хозяйства (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

826 04 09 11 1 01 72600 110 36 832,0

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

826 04 09 11 1 01 72600 240 15 150,0
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Оказание услуг, выполнение работ государственными 
учреждениями Республики Карелия в сфере дорожного 
хозяйства (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

826 04 09 11 1 01 72600 850 1 018,0

Содержание и ремонт дорог (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

826 04 09 11 1 01 72610 240 1 446 210,0

Содержание и ремонт дорог (Субсидии) 826 04 09 11 1 01 72610 520 12 500,0
Содержание и ремонт дорог (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

826 04 09 11 1 01 72610 850 180 000,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог, мостовых сооружений на ав-
томобильных дорогах общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения»

826 04 09 11 1 02 359 924,9

Реализация мероприятий региональных программ в сфе-
ре дорожного хозяйства по решениям Правительства 
Российской Федерации (Бюджетные инвестиции)

826 04 09 11 1 02 54200 410 308 724,9

Объекты строительства и реконструкции государствен-
ной и муниципальной собственности (Бюджетные ин-
вестиции)

826 04 09 11 1 02 90400 410 1 200,0

Разработка проектно-сметной документации по объек-
там, реализуемым в соответствии с федеральной целе-
вой программой «Развитие Республики Карелия на пе-
риод до 2020 года» (Бюджетные инвестиции)

826 04 09 11 1 02 90440 410 50 000,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в Республике Карелия»

826 04 09 11 2 14 000,0

Основное мероприятие «Первоочередные мероприя-
тия, способствующие снижению уровня аварийности 
на сети автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения»

826 04 09 11 2 01 14 000,0

Мероприятия по повышению безопасности дорожного 
движения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

826 04 09 11 2 01 72620 240 4 000,0

Мероприятия по повышению безопасности дорожного 
движения (Субсидии)

826 04 09 11 2 01 72620 520 10 000,0

22. Управление ветеринарии Республики Карелия 827 84 949,1
Национальная экономика 827 04 84 949,1
Сельское хозяйство и рыболовство 827 04 05 84 949,1
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие агропромышленного комплекса и охотничьего хо-
зяйства Республики Карелия» на 2013 – 2020 годы

827 04 05 12 84 949,1

Подпрограмма «Развитие ветеринарии, обеспечение эпи-
зоотического благополучия на территории Республики 
Карелия»

827 04 05 12 5 69 980,8

Основное мероприятие «Обеспечение проведения про-
тивоэпизоотических мероприятий»

827 04 05 12 5 01 69 980,8

Осуществление отдельных государственных полномо-
чий Республики Карелия по организации проведения 
на территории Республики Карелия мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных (Субвенции)

827 04 05 12 5 01 42180 530 9 093,0

Проведение противоэпизоотических мероприятий (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

827 04 05 12 5 01 73010 610 60 887,8

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

827 04 05 12 С 14 968,3

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

827 04 05 12 С 00 10900 120 11 880,0
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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)

827 04 05 12 С 00 10900 240 3 083,3

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

827 04 05 12 С 00 10900 850 5,0

23. Государственная жилищная инспекция Республики 
Карелия

828 28 785,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 828 05 28 785,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

828 05 05 28 785,9

Государственная программа Республики Карелия «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы

828 05 05 05 28 785,9

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

828 05 05 05 С 28 785,9

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

828 05 05 05 С 00 10900 120 25 530,9

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

828 05 05 05 С 00 10900 240 3 205,0

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия (Ис-
полнение судебных актов)

828 05 05 05 С 00 10900 830 20,0

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

828 05 05 05 С 00 10900 850 30,0

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

829 184 904,2

Национальная экономика 829 04 184 904,2
Связь и информатика 829 04 10 184 904,2
Государственная программа Республики Карелия 
«Информационное общество в Республике Карелия» 
на 2014 – 2020 годы

829 04 10 10 184 904,2

Основное мероприятие «Информатизация государст-
венных услуг и функций, организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна»

829 04 10 10 0 01 171 798,9

Мероприятия по развитию и обеспечению функциони-
рования инфраструктуры электронного правительства 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

829 04 10 10 0 01 72500 240 24 572,9

Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

829 04 10 10 0 01 72510 610 147 226,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

829 04 10 10 С 13 105,3

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

829 04 10 10 С 00 10900 120 12 115,7
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Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

829 04 10 10 С 00 10900 240 981,4

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

829 04 10 10 С 00 10900 850 8,2

25. Контрольно-счетная палата Республики Карелия 830 17 550,1
Общегосударственные вопросы 830 01 17 550,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

830 01 06 17 550,1

Осуществление полномочий Контрольно-счетной пала-
ты Республики Карелия (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов)

830 01 06 30 С 00 10800 120 15 689,9

Осуществление полномочий Контрольно-счетной пала-
ты Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

830 01 06 30 С 00 10800 240 1 820,2

Осуществление полномочий Контрольно-счетной пала-
ты Республики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

830 01 06 30 С 00 10800 850 40,0

26. Государственный комитет Республики Карелия 
по взаимодействию с органами местного само-
управления

831 186 862,7

Общегосударственные вопросы 831 01 11 862,7
Другие общегосударственные вопросы 831 01 13 11 862,7
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие институтов гражданского общества и развитие 
местного самоуправления, защита прав и свобод чело-
века и гражданина» на 2014 – 2020 годы

831 01 13 15 11 862,7

Подпрограмма «Содействие развитию муниципальной 
службы, территориального общественного самоуправ-
ления и иных форм осуществления местного само-
управления в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы

831 01 13 15 4 702,0

Основное мероприятие «Стимулирование гражданской 
инициативы, развитие форм осуществления местного 
самоуправления»

831 01 13 15 4 01 702,0

Проведение социологических опросов населения об оцен-
ке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов 
Республики Карелия (Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

831 01 13 15 4 01 73830 630 702,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

831 01 13 15 С 11 160,7

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

831 01 13 15 С 00 10900 120 10 446,7

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

831 01 13 15 С 00 10900 240 704,0

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

831 01 13 15 С 00 10900 850 10,0
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Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации

831 14 175 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 831 14 03 175 000,0
Государственная программа Республики Карелия «Раз-
витие институтов гражданского общества и развитие 
местного самоуправления, защита прав и свобод чело-
века и гражданина» на 2014 – 2020 годы

831 14 03 15 175 000,0

Подпрограмма «Содействие развитию муниципальной 
службы, территориального общественного самоуправ-
ления и иных форм осуществления местного само-
управления в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы

831 14 03 15 4 175 000,0

Основное мероприятие «Стимулирование гражданской 
инициативы, развитие форм осуществления местного 
самоуправления»

831 14 03 15 4 01 30 000,0

Субсидия на поддержку местных инициатив граждан, про-
живающих в муниципальных образованиях (Субсидии)

831 14 03 15 4 01 43140 520 30 000,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по со-
циально-экономическому развитию территорий»

831 14 03 15 4 02 145 000,0

Субсидия на социально-экономическое развитие терри-
торий (Субсидии)

831 14 03 15 4 02 43090 520 95 000,0

Подготовка к проведению Дня Республики Карелия 
(Иные межбюджетные трансферты)

831 14 03 15 4 02 44060 540 50 000,0

27. Государственный контрольный комитет Республи-
ки Карелия

832 28 144,2

Общегосударственные вопросы 832 01 28 144,2
Другие общегосударственные вопросы 832 01 13 28 144,2
Государственная программа Республики Карелия «Защи-
та населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на территории Республики Карелия» на 2014 – 
2020 годы

832 01 13 14 60,0

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Респуб-
лике Карелия на 2014 – 2020 годы»

832 01 13 14 3 60,0

Основное мероприятие «Профилактика коррупцион-
ных и иных правонарушений в системе органов испол-
нительной власти и органов местного самоуправления 
Республики Карелия»

832 01 13 14 3 01 60,0

Мероприятия по повышению эффективности мер анти-
коррупционной политики (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

832 01 13 14 3 01 73560 240 60,0

Государственная программа Республики Карелия «Эф-
фективное управление региональными и муниципаль-
ными финансами в Республике Карелия»

832 01 13 16 28 084,2

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

832 01 13 16 С 28 084,2

Осуществление полномочий Республики Карелия орга-
нами исполнительной власти Республики Карелия (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

832 01 13 16 С 00 10900 120 23 957,1

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

832 01 13 16 С 00 10900 240 4 102,5

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

832 01 13 16 С 00 10900 850 24,6

Итого  расходов 31 881 006,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия 
на 2016 год»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2016 год

(тыс. рублей)

№ 
пункта

Наименование
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Сумма

1 2 3 4 5 6 7
1. Общегосударственные вопросы 01    994 269,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02  2 735,5

Глава Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 02 30 С 00 10100 120 2 735,5

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03  173 846,5

Председатель Законодательного Собрания Республики Ка-
релия (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 03 30 С 00 10210 120 2 184,0

Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

01 03 30 С 00 10220 120 59 657,0

Аппарат Законодательного Собрания Республики Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

01 03 30 С 00 10230 120 72 970,0

Аппарат Законодательного Собрания Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 03 30 С 00 10230 240 27 387,0

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

01 03 30 С 00 10230 850 847,0

Аппарат Законодательного Собрания Республики Карелия 
(Предоставление платежей, взносов, безвозмездных пере-
числений субъектам международного права)

01 03 30 С 00 10230 860 330,0

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы 
и их помощников в избирательных округах (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 03 30 С 00 51410 120 5 165,0

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

01 03 30 С 00 51410 240 835,0

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников 
в субъектах Российской Федерации (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 03 30 С 00 51420 120 4 065,5

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников 
в субъектах Российской Федерации (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 03 30 С 00 51420 240 406,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04  20 133,0

Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
образования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы

01 04 02 9 520,0
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Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей»

01 04 02 2 9 520,0

Основное мероприятие «Реализация образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования»

01 04 02 2 02 9 520,0

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

01 04 02 2 02 42020 530 9 520,0

Государственная программа Республики Карелия «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и жилищно-ком-
мунальными услугами» на 2014 – 2020 годы

01 04 05 2 368,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качест-
венными жилищно-коммунальными услугами граждан в Рес-
публике Карелия»

01 04 05 3 2 368,0

Основное мероприятие «Повышение качества и обеспече-
ние надежности предоставления коммунальных услуг»

01 04 05 3 04 2 368,0

Осуществление государственных полномочий Республи-
ки Карелия по регулированию цен (тарифов) на отдельные 
виды продукции, товаров и услуг (Субвенции)

01 04 05 3 04 42120 530 2 368,0

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

01 04 30 0 00 42140 530 8 245,0

Судебная система 01 05  110 400,3
Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
институтов гражданского общества и развитие местного са-
моуправления, защита прав и свобод человека и граждани-
на» на 2014 – 2020 годы

01 05 15 97 061,8

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государ-
ственной программы»

01 05 15 С 97 061,8

Обеспечение деятельности аппаратов судов (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 05 15 С 00 10820 120 52 068,6

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

01 05 15 С 00 10820 240 44 949,2

Обеспечение деятельности аппаратов судов (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

01 05 15 С 00 10820 850 44,0

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации (Субвенции)

01 05 30 0 00 51200 530 577,8

Судьи (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 05 30 С 00 10810 120 8 352,9

Обеспечение деятельности аппаратов судов (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов)

01 05 30 С 00 10820 120 4 115,6

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

01 05 30 С 00 10820 240 288,0

Обеспечение деятельности аппаратов судов (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

01 05 30 С 00 10820 850 4,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06  114 408,6

Государственная программа Республики Карелия «Эффек-
тивное управление региональными и муниципальными фи-
нансами в Республике Карелия»

01 06 16 96 753,5
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Основное мероприятие «Обеспечение реализации государст-
венной программы»

01 06 16 С 96 753,5

Осуществление полномочий Республики Карелия органа-
ми исполнительной власти Республики Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

01 06 16 С 00 10900 120 87 760,6

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 06 16 С 00 10900 240 8 892,3

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

01 06 16 С 00 10900 850 100,6

Государственная программа Республики Карелия «Энерго-
сбережение, энергоэффективность и развитие энергетики 
Республики Карелия» на 2015 – 2020 годы

01 06 18 105,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Республике Карелия»

01 06 18 1 105,0

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

01 06 18 1 01 105,0

Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 06 18 1 01 74500 240 105,0

Осуществление полномочий Контрольно-счетной палаты 
Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

01 06 30 С 00 10800 120 15 689,9

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

01 06 30 С 00 10800 240 1 820,2

Осуществление полномочий Контрольно-счетной палаты 
Республики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

01 06 30 С 00 10800 850 40,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  55 491,6
Проведение выборов в Законодательное Собрание Респуб-
лики Карелия (Специальные расходы)

01 07 30 0 00 10750 880 32 290,0

Члены избирательной комиссии (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

01 07 30 С 00 10710 120 2 912,0

Обеспечение деятельности избирательной комиссии (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

01 07 30 С 00 10720 120 19 637,4

Обеспечение деятельности избирательной комиссии (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

01 07 30 С 00 10720 240 632,1

Обеспечение деятельности избирательной комиссии (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

01 07 30 С 00 10720 850 20,1

Резервные фонды 01 11  41 000,0
Резервный фонд Правительства Республики Карелия (Ре-
зервные средства)

01 11 30 0 00 75040 870 26 000,0

Резервный фонд Правительства Республики Карелия для лик-
видации чрезвычайных ситуаций (Резервные средства)

01 11 30 0 00 75050 870 15 000,0

Прикладные научные исследования в области общегосу-
дарственных вопросов

01 12  1 000,0

Государственная программа Республики Карелия «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика Республики 
Карелия»

01 12 09 1 000,0

Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности» 01 12 09 3 1 000,0
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Основное мероприятие «Поддержка научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в Республике Карелия»

01 12 09 3 01 1 000,0

Поддержка научных проектов (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг)

01 12 09 3 01 72250 810 1 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13  475 254,1
Государственная программа Республики Карелия «Соци-
альная поддержка граждан в Республике Карелия»

01 13 03 7 372,0

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

01 13 03 1 7 372,0

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан»

01 13 03 1 01 7 372,0

Мероприятия по оказанию бесплатной юридической помо-
щи (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) учреждений)

01 13 03 1 01 70610 110 6 041,2

Мероприятия по оказанию бесплатной юридической помо-
щи (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 1 01 70610 240 1 325,4

Мероприятия по оказанию бесплатной юридической помо-
щи (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 03 1 01 70610 850 5,4

Государственная программа Республики Карелия «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и жилищно-ком-
мунальными услугами» на 2014 – 2020 годы

01 13 05 18 181,5

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

01 13 05 С 18 181,5

Осуществление полномочий Республики Карелия органа-
ми исполнительной власти Республики Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

01 13 05 С 00 10900 120 16 387,8

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 05 С 00 10900 240 1 652,8

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

01 13 05 С 00 10900 850 140,9

Государственная программа Республики Карелия «Культура 
Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы

01 13 07 34 434,0

Основное мероприятие «Развитие музейного и архивного 
дела»

01 13 07 0 02 34 434,0

Мероприятия по развитию архивного дела (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) уч-
реждений)

01 13 07 0 02 71610 110 31 613,0

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

01 13 07 0 02 71610 240 2 812,0

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

01 13 07 0 02 71610 850 9,0

Государственная программа Республики Карелия «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика Республики 
Карелия»

01 13 09 62 846,4

Подпрограмма «Совершенствование системы государствен-
ного стратегического управления»

01 13 09 5 2 500,0

Основное мероприятие «Содействие предприятиям Респуб-
лики Карелия в организации экспозиций на российских и 
международных выставках и форумах»

01 13 09 5 02 1 500,0

Мероприятия по организации выставочно-ярмарочной дея-
тельности (Резервные средства)

01 13 09 5 02 72240 870 1 500,0
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Основное мероприятие «Обеспечение законодательных и 
исполнительных органов государственной власти статисти-
ческой информацией о социально-экономическом развитии 
Республики Карелия»

01 13 09 5 03 1 000,0

Мероприятия по предоставлению статистической информа-
ции органам государственной власти (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 09 5 03 72280 240 1 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

01 13 09 С 60 346,4

Осуществление полномочий Республики Карелия органа-
ми исполнительной власти Республики Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

01 13 09 С 00 10900 120 55 903,4

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 09 С 00 10900 240 4 407,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

01 13 09 С 00 10900 850 36,0

Государственная программа Республики Карелия «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обес-
печение пожарной безопасности и безопасности людей 
на территории Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы

01 13 14 60,0

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Республике 
Карелия на 2014 – 2020 годы»

01 13 14 3 60,0

Основное мероприятие «Профилактика коррупционных и 
иных правонарушений в системе органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления Республики Ка-
релия»

01 13 14 3 01 60,0

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

01 13 14 3 01 73560 240 60,0

Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
институтов гражданского общества и развитие местного са-
моуправления, защита прав и свобод человека и граждани-
на» на 2014 – 2020 годы

01 13 15 53 369,5

Подпрограмма «Содействие развитию муниципальной служ-
бы, территориального общественного самоуправления и иных 
форм осуществления местного самоуправления в Республике 
Карелия» на 2014 – 2020 годы

01 13 15 4 702,0

Основное мероприятие «Стимулирование гражданской 
инициативы, развитие форм осуществления местного само-
управления»

01 13 15 4 01 702,0

Проведение социологических опросов населения об оцен-
ке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов 
Республики Карелия (Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

01 13 15 4 01 73830 630 702,0

Подпрограмма «Формирование и подготовка резерва управ-
ленческих кадров Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы

01 13 15 6 63,0

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала» 01 13 15 6 01 63,0
Мероприятия по формированию и подготовке резерва управ-
ленческих кадров Республики Карелия (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 15 6 01 73850 240 63,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

01 13 15 С 52 604,5
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Осуществление полномочий Республики Карелия органа-
ми исполнительной власти Республики Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

01 13 15 С 00 10900 120 49 248,7

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 15 С 00 10900 240 3 330,2

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

01 13 15 С 00 10900 850 25,6

Государственная программа Республики Карелия «Эффек-
тивное управление региональными и муниципальными фи-
нансами в Республике Карелия»

01 13 16 48 306,2

Подпрограмма «Развитие среднесрочного и долгосрочного 
бюджетного планирования» 

01 13 16 1 9 542,0

Основное мероприятие «Внедрение и сопровождение еди-
ной автоматизированной системы управления бюджетным 
процессом»

01 13 16 1 01 9 542,0

Мероприятия по обеспечению функционирования инте-
грированных автоматизированных систем управления бюд-
жетным процессом (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 16 1 01 74100 240 9 542,0

Подпрограмма «Организация исполнения бюджета Респуб-
лики Карелия и формирование бюджетной отчетности» 

01 13 16 4 10 680,0

Основное мероприятие «Обеспечение своевременных рас-
четов и выплат по обязательствам Республики Карелия»

01 13 16 4 01 10 680,0

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

01 13 16 4 01 74120 240 10 480,0

Исполнение судебных актов, подлежащих взысканию с каз-
ны Республики Карелия (Исполнение судебных актов)

01 13 16 4 01 74130 830 200,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

01 13 16 С 28 084,2

Осуществление полномочий Республики Карелия органа-
ми исполнительной власти Республики Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

01 13 16 С 00 10900 120 23 957,1

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 16 С 00 10900 240 4 102,5

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

01 13 16 С 00 10900 850 24,6

Государственная программа Республики Карелия «Управ-
ление государственным имуществом Республики Карелия 
и организация закупок для обеспечения нужд Республики 
Карелия» на 2014 – 2020 годы

01 13 17 37 364,0

Подпрограмма «Повышение эффективности осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Республики Карелия» 

01 13 17 2 50,0

Основное мероприятие «Сопровождение и развитие про-
граммных средств автоматизированной информационной 
системы в сфере государственных закупок»

01 13 17 2 01 50,0

Мероприятия по повышению эффективности осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 17 2 01 74430 240 50,0
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Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

01 13 17 С 37 314,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органа-
ми исполнительной власти Республики Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

01 13 17 С 00 10900 120 34 006,3

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 17 С 00 10900 240 3 273,2

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

01 13 17 С 00 10900 850 34,5

Государственная программа Республики Карелия «Энерго-
сбережение, энергоэффективность и развитие энергетики 
Республики Карелия» на 2015 – 2020 годы

01 13 18 364,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Республике Карелия»

01 13 18 1 364,0

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

01 13 18 1 01 364,0

Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 18 1 01 74500 240 364,0

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году (Субвенции)

01 13 30 0 00 53910 530 13 118,6

Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 30 0 00 75010 240 4 778,0

Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением (Иные выплаты населению)

01 13 30 0 00 75010 360 50,0

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

01 13 30 0 00 75010 850 1 000,0

Прием иностранных делегаций (Резервные средства) 01 13 30 0 00 75020 870 150,0
Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

01 13 30 С 00 10300 120 1 312,2

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

01 13 30 С 00 10300 240 80,0

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

01 13 30 С 00 10400 120 1 212,5

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

01 13 30 С 00 10400 240 80,0

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рес-
публике Карелия (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

01 13 30 С 00 10500 120 1 212,5

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рес-
публике Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 30 С 00 10500 240 80,0

Общественная палата Республики Карелия (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов)

01 13 30 С 00 10600 120 840,1
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Общественная палата Республики Карелия (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 30 С 00 10600 240 70,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органа-
ми исполнительной власти Республики Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

01 13 30 С 00 10900 120 97 344,8

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 30 С 00 10900 240 9 591,5

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

01 13 30 С 00 10900 850 70,0

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам че-
ловека в Республике Карелия, Уполномоченного по правам 
ребенка в Республике Карелия, Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в Республике Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
учреждений)

01 13 30 С 00 11300 110 2 567,0

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам че-
ловека в Республике Карелия, Уполномоченного по правам 
ребенка в Республике Карелия, Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Республике Карелия (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 30 С 00 11300 240 52,4

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организа-
ций (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) учреждений)

01 13 30 С 00 75080 110 48 726,1

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

01 13 30 С 00 75080 240 28 786,8

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организа-
ций (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 30 С 00 75080 850 1 834,0

2. Национальная оборона 02  12 569,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  12 569,8
Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (Субвенции)

02 03 30 0 00 51180 530 12 569,8

3. Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

03  605 101,1

Органы юстиции 03 04  47 041,7
Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по государственной регистрации актов гражданского 
состояния (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

03 04 30 С 00 59300 120 38 708,2

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по государственной регистрации актов гражданского 
состояния (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

03 04 30 С 00 59300 240 8 123,5

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по государственной регистрации актов гражданского 
состояния (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

03 04 30 С 00 59300 850 210,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09  97 805,6

Государственная программа Республики Карелия «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обес-
печение пожарной безопасности и безопасности людей 
на территории Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы

03 09 14 97 805,6
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Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы»

03 09 14 2 79 752,0

Основное мероприятие «Организация защиты населения 
при чрезвычайных ситуациях, обеспечение безопасности 
людей на территории Республики Карелия»

03 09 14 2 01 79 752,0

Мероприятия по организации и проведению поисково-спа-
сательных работ при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) учреждений)

03 09 14 2 01 73520 110 42 081,0

Мероприятия по организации и проведению поисково-спа-
сательных работ при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 09 14 2 01 73520 240 5 494,0

Мероприятия по организации и проведению поисково-спа-
сательных работ при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

03 09 14 2 01 73520 850 624,0

Мероприятия по обучению населения в области граждан-
ской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожар-
ной безопасности и основам противодействия терроризму 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) учреждений)

03 09 14 2 01 73530 110 5 569,0

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 го-
сударственных (муниципальных) нужд)

03 09 14 2 01 73530 240 2 399,0

Мероприятия по обучению населения в области граждан-
ской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожар-
ной безопасности и основам противодействия терроризму 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

03 09 14 2 01 73530 850 18,0

Обеспечение функционирования региональной автомати-
зированной системы централизованного оповещения на-
селения (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) учреждений)

03 09 14 2 01 73540 110 14 251,0

Обеспечение функционирования региональной автоматизи-
рованной системы централизованного оповещения населе-
ния (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 09 14 2 01 73540 240 8 271,0

Обеспечение функционирования региональной автоматизи-
рованной системы централизованного оповещения населе-
ния (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

03 09 14 2 01 73540 850 820,0

Мероприятия по радиационной безопасности населения и 
территории (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

03 09 14 2 01 73550 240 225,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

03 09 14 С 18 053,6

Осуществление полномочий Республики Карелия органа-
ми исполнительной власти Республики Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

03 09 14 С 00 10900 120 16 386,2

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 09 14 С 00 10900 240 1 648,4

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

03 09 14 С 00 10900 850 19,0
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Обеспечение пожарной безопасности 03 10  454 858,8
Государственная программа Республики Карелия «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обес-
печение пожарной безопасности и безопасности людей 
на территории Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы

03 10 14 454 726,8

Подпрограмма «Пожарная безопасность Республики Каре-
лия на период до 2020 года» 

03 10 14 1 454 726,8

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопас-
ности»

03 10 14 1 01 454 726,8

Мероприятия по организации обеспечения тушения пожа-
ров подразделениями противопожарной службы Республи-
ки Карелия (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

03 10 14 1 01 73500 110 396 544,0

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)

03 10 14 1 01 73500 240 49 801,0

Мероприятия по организации обеспечения тушения пожа-
ров подразделениями противопожарной службы Республи-
ки Карелия (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

03 10 14 1 01 73500 850 3 291,8

Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций (за исключением государственных и муници-
пальных учреждений) (Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

03 10 14 1 01 73510 630 90,0

Разработка проектно-сметной документации по объектам, реа-
лизуемым в соответствии с федеральной целевой программой 
«Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» (Бюд-
жетные инвестиции)

03 10 14 1 01 90440 410 5 000,0

Государственная программа Республики Карелия «Энерго-
сбережение, энергоэффективность и развитие энергетики 
Республики Карелия» на 2015 – 2020 годы

03 10 18 132,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Республике Карелия»

03 10 18 1 132,0

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

03 10 18 1 01 132,0

Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 10 18 1 01 74500 240 132,0

Миграционная политика 03 11  197,0
Государственная программа Республики Карелия «Содейст-
вие занятости населения в Республике Карелия»

03 11 06 197,0

Подпрограмма «Долгосрочная целевая программа «Оказа-
ние содействия добровольному переселению в Республи-
ку Карелия соотечественников, проживающих за рубежом, 
на 2013 – 2018 годы»

03 11 06 4 197,0

Софинансирование мероприятий по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

03 11 06 4 00 R0860 320 197,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14  5 198,0

Государственная программа Республики Карелия «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обес-
печение пожарной безопасности и безопасности людей 
на территории Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы

03 14 14 4 998,0
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Подпрограмма «Долгосрочная целевая программа «Профи-
лактика правонарушений в Республике Карелия на 2012 – 
2016 годы» 

03 14 14 5 4 998,0

Субвенции федеральному бюджету на осуществление части 
переданных полномочий по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, посягающих на обществен-
ный порядок и общественную безопасность (Субвенции)

03 14 14 5 00 57010 530 405,0

Мероприятия по профилактике правонарушений в Республи-
ке Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

03 14 14 5 00 73570 240 4 393,0

Мероприятия по профилактике правонарушений в Респуб-
лике Карелия (Иные выплаты населению)

03 14 14 5 00 73570 360 200,0

Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 14 30 0 00 75010 240 200,0

4. Национальная экономика 04  4 312 705,2
Общеэкономические вопросы 04 01  281 442,4
Государственная программа Республики Карелия «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и жилищно-ком-
мунальными услугами» на 2014 – 2020 годы

04 01 05 54 331,8

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

04 01 05 С 54 331,8

Осуществление полномочий Республики Карелия органа-
ми исполнительной власти Республики Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

04 01 05 С 00 10900 120 48 120,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 01 05 С 00 10900 240 5 615,8

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

04 01 05 С 00 10900 850 596,0

Государственная программа Республики Карелия «Содейст-
вие занятости населения в Республике Карелия»

04 01 06 227 110,6

Подпрограмма «Государственная политика в области со-
действия занятости населения и социальной защиты от без-
работицы»

04 01 06 1 181 485,5

Основное мероприятие «Содействие занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан»

04 01 06 1 01 181 485,5

Мероприятия по активной политике занятости населения 
и социальной поддержке безработных граждан (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
учреждений)

04 01 06 1 01 71300 110 104 597,4

Мероприятия по активной политике занятости населения и 
социальной поддержке безработных граждан (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 01 06 1 01 71300 240 44 206,0

Мероприятия по активной политике занятости населения и 
социальной поддержке безработных граждан (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

04 01 06 1 01 71300 320 8 110,6

Мероприятия по активной политике занятости населения и 
социальной поддержке безработных граждан (Иные выпла-
ты населению)

04 01 06 1 01 71300 360 5 827,7

Мероприятия по активной политике занятости населения и 
социальной поддержке безработных граждан (Субсидии ав-
тономным учреждениям)

04 01 06 1 01 71300 620 6 672,6
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Мероприятия по активной политике занятости населения 
и социальной поддержке безработных граждан (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

04 01 06 1 01 71300 810 9 866,2

Мероприятия по активной политике занятости населения и 
социальной поддержке безработных граждан (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

04 01 06 1 01 71300 850 305,0

Мероприятия по развитию кадрового потенциала, разработ-
ка прогнозных оценок рынка труда (Субсидии автономным 
учреждениям)

04 01 06 1 01 71310 620 1 900,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государст-
венной программы»

04 01 06 С 45 625,1

Осуществление полномочий Республики Карелия органа-
ми исполнительной власти Республики Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

04 01 06 С 00 10900 120 41 613,6

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 01 06 С 00 10900 240 3 593,7

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

04 01 06 С 00 10900 850 417,8

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04  350,6
Государственная программа Республики Карелия «Воспроиз-
водство и использование природных ресурсов и охрана окру-
жающей среды в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы

04 04 13 350,6

Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» 04 04 13 2 350,6
Основное мероприятие «Развитие и освоение месторожде-
ний общераспространенных полезных ископаемых»

04 04 13 2 01 350,6

Мероприятия в сфере недропользования (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 04 13 2 01 73210 240 350,6

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05  620 359,2
Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия» на 2013 – 2020 годы

04 05 12 620 359,2

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства и пе-
реработки продукции животноводства»

04 05 12 1 347 986,6

Основное мероприятие «Содействие развитию племенного 
животноводства»

04 05 12 1 01 19 165,2

Поддержка племенного животноводства (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 1 01 50420 810 1 064,3

Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного 
направления (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг)

04 05 12 1 01 54460 810 15 600,9

Софинансирование расходов по поддержке племенного жи-
вотноводства (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг)

04 05 12 1 01 R0420 810 800,0

Софинансирование расходов по поддержке племенного 
крупного рогатого скота молочного направления (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 1 01 R4460 810 1 700,0
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Основное мероприятие «Содействие развитию молочного 
скотоводства»

04 05 12 1 02 193 989,4

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгру-
женного на собственную переработку молока (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 1 02 50430 810 57 696,0

Софинансирование расходов по предоставлению субси-
дий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 1 02 R0430 810 136 293,4

Основное мероприятие «Содействие развитию мясного жи-
вотноводства и звероводства»

04 05 12 1 03 40 847,0

Мероприятия по развитию мясного животноводства (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 1 03 72910 810 20 847,0

Мероприятия по развитию звероводства (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 1 03 72920 810 20 000,0

Основное мероприятие «Государственная поддержка креди-
тования подотрасли животноводства, переработки и реали-
зации продукции животноводства»

04 05 12 1 04 63 985,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, перера-
ботки и реализации продукции животноводства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 1 04 50470 810 500,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, перера-
ботки и развития инфраструктуры и логистического обес-
печения рынков продукции животноводства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 1 04 50480 810 35 000,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 1 04 54430 810 1 000,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объ-
ектов для молочного скотоводства (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг)

04 05 12 1 04 54440 810 9 600,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на переработку продукции растениевод-
ства и животноводства в области развития оптово-распреде-
лительных центров (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

04 05 12 1 04 54500 810 1 000,0

Софинансирование расходов по возмещению части процент-
ной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции живот-
новодства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 1 04 R0470 810 125,0
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Софинансирование расходов по возмещению части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на раз-
витие животноводства, переработки и развития инфраструк-
туры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг)

04 05 12 1 04 R0480 810 12 500,0

Софинансирование расходов по возмещению части процент-
ной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие молочного скотоводства (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг)

04 05 12 1 04 R4430 810 260,0

Софинансирование расходов по возмещению части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на стро-
ительство и реконструкцию объектов для молочного ско-
товодства (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

04 05 12 1 04 R4440 810 3 500,0

Софинансирование расходов по возмещению части процент-
ной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на перера-
ботку продукции растениеводства и животноводства в обла-
сти развития оптово-распределительных центров (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 1 04 R4500 810 500,0

Основное мероприятие «Содействие ускорению техниче-
ского обновления и модернизации производства»

04 05 12 1 05 30 000,0

Мероприятия по содействию ускорению технического обнов-
ления и модернизации производства (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

04 05 12 1 05 72950 810 30 000,0

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства и 
переработки продукции растениеводства»

04 05 12 2 41 286,0

Основное мероприятие «Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях»

04 05 12 2 01 18 002,1

Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом 
доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг)

04 05 12 2 01 50360 810 14 917,1

Софинансирование расходов по возмещению части затрат 
на приобретение семян с учетом доставки в районы Край-
него Севера и приравненные к ним местности (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 2 01 R0360 810 3 085,0

Основное мероприятие «Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства»

04 05 12 2 02 17 576,4

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 2 02 50410 810 6 901,5
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Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития производства се-
менного картофеля и овощей открытого грунта (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 2 02 54390 810 674,9

Софинансирование расходов по оказанию несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-
ласти растениеводства (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг)

04 05 12 2 02 R0410 810 9 900,0

Софинансирование расходов по оказанию несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-
ласти развития производства семенного картофеля и овощей 
открытого грунта (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг)

04 05 12 2 02 R4390 810 100,0

Основное мероприятие «Развитие элитного семеноводства» 04 05 12 2 03 3 657,5
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 2 03 50310 810 207,5

Софинансирование расходов по возмещению части затрат 
на приобретение элитных семян (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг)

04 05 12 2 03 R0310 810 3 450,0

Основное мероприятие «Государственная поддержка креди-
тования подотрасли растениеводства, переработки и реали-
зации продукции растениеводства»

04 05 12 2 04 2 050,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции растениеводства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 2 04 50380 810 600,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, перера-
ботки и развития инфраструктуры и логистического обес-
печения рынков продукции растениеводства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 2 04 50390 810 1 000,0

Софинансирование расходов по возмещению части процент-
ной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на разви-
тие растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг)

04 05 12 2 04 R0380 810 150,0

Софинансирование расходов по возмещению части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на разви-
тие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции растение-
водства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 2 04 R0390 810 300,0

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 04 05 12 3 15 577,0
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Основное мероприятие «Поддержка начинающих фермеров 
и содействие развитию животноводства в малых формах хо-
зяйствования»

04 05 12 3 01 15 352,0

Поддержка начинающих фермеров (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 3 01 50530 810 8 513,0

Мероприятия по развитию животноводства в малых фор-
мах хозяйствования (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

04 05 12 3 01 72960 810 5 000,0

Проведение конкурса на звание «Лучший владелец личного 
подсобного хозяйства» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 05 12 3 01 72970 240 89,0

Софинансирование расходов по поддержке начинающих 
фермеров (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 3 01 R0530 810 1 750,0

Основное мероприятие «Государственная поддержка креди-
тования малых форм хозяйствования»

04 05 12 3 02 225,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малы-
ми формами хозяйствования (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг)

04 05 12 3 02 50550 810 200,0

Софинансирование расходов по возмещению части про-
центной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствова-
ния (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 3 02 R0550 810 25,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 04 05 12 4 1 200,0
Основное мероприятие «Поддержка профессиональных кад-
ров и достижений в сфере сельского развития»

04 05 12 4 02 1 200,0

Поощрение и популяризация достижений в сфере сельского 
развития (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

04 05 12 4 02 72980 240 150,0

Мероприятия по поддержке профессиональных кадров 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 4 02 72990 810 1 050,0

Подпрограмма «Развитие ветеринарии, обеспечение эпизо-
отического благополучия на территории Республики Каре-
лия»

04 05 12 5 69 980,8

Основное мероприятие «Обеспечение проведения противо-
эпизоотических мероприятий»

04 05 12 5 01 69 980,8

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Республики Карелия по организации проведения на терри-
тории Республики Карелия мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных (Субвенции)

04 05 12 5 01 42180 530 9 093,0

Проведение противоэпизоотических мероприятий (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

04 05 12 5 01 73010 610 60 887,8

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения, повышение плодородия почв»

04 05 12 6 28 376,0

Основное мероприятие «Развитие мелиоративных систем, 
относящихся к собственности Республики Карелия, муни-
ципальной собственности и собственности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей»

04 05 12 6 01 17 376,0
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Реализация мероприятий федеральной целевой програм-
мы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014 – 2020 годы» (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 6 01 50760 810 6 586,0

Возмещение части затрат на разработку проектно-сметной 
документации на реконструкцию мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 6 01 73060 810 5 000,0

Софинансирование расходов по развитию мелиоративных 
систем, относящихся к собственности Республики Каре-
лия, муниципальной собственности и собственности сель-
скохозяйственных товаропроизводителей (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 6 01 R0761 810 3 000,0

Софинансирование расходов по проведению культуртехни-
ческих мероприятий на землях сельскохозяйственного на-
значения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 6 01 R0762 810 2 790,0

Основное мероприятие «Осуществление противопаводко-
вых мероприятий на мелиоративных объектах и повышение 
плодородия почв»

04 05 12 6 02 11 000,0

Мероприятия по повышению плодородия почв (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 6 02 73030 810 11 000,0

Подпрограмма «Развитие рыбного хозяйства» 04 05 12 7 46 007,7
Основное мероприятие «Государственная поддержка креди-
тования субъектов товарного рыбоводства»

04 05 12 7 01 44 499,2

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, перера-
ботки и реализации продукции животноводства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 7 01 50470 810 13 500,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, перера-
ботки и развития инфраструктуры и логистического обес-
печения рынков продукции животноводства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 7 01 50480 810 12 000,0

Возмещение части затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кредитных организациях, 
на развитие аквакультуры (рыбоводство) (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 7 01 53960 810 11 624,2

Софинансирование расходов по возмещению части процент-
ной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на разви-
тие животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

04 05 12 7 01 R0470 810 3 375,0
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Софинансирование расходов по возмещению части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на разви-
тие животноводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции животно-
водства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

04 05 12 7 01 R0480 810 3 000,0

Софинансирование расходов по возмещению части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях, на развитие аквакультуры 
(рыбоводство) (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

04 05 12 7 01 R3960 810 1 000,0

Основное мероприятие «Сохранение и восстановление вод-
ных биологических ресурсов»

04 05 12 7 02 1 508,5

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации в области организации, регулирования и охраны 
водных биологических ресурсов (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 05 12 7 02 59100 240 1 508,5

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

04 05 12 С 69 945,1

Осуществление полномочий Республики Карелия органа-
ми исполнительной власти Республики Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

04 05 12 С 00 10900 120 59 134,5

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 05 12 С 00 10900 240 10 450,6

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

04 05 12 С 00 10900 850 360,0

Водное хозяйство 04 06  8 767,1
Государственная программа Республики Карелия «Вос-
производство и использование природных ресурсов и ох-
рана окружающей среды в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы

04 06 13 8 767,1

Подпрограмма «Использование и охрана водных объектов 
на территории Республики Карелия»

04 06 13 3 8 767,1

Основное мероприятие «Мониторинг водных объектов, про-
ведение предпаводковых мероприятий, строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт гидротехнических со-
оружений, сооружений инженерной инфраструктуры и бе-
регоукрепления»

04 06 13 3 01 8 767,1

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации в области водных отношений (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 06 13 3 01 51280 240 8 567,1

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

04 06 13 3 01 73220 240 200,0

Лесное хозяйство 04 07  623 448,8
Государственная программа Республики Карелия «Вос-
производство и использование природных ресурсов и ох-
рана окружающей среды в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы

04 07 13 623 248,8

Подпрограмма «Воспроизводство и использование лесных 
ресурсов» 

04 07 13 1 544 238,0
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Основное мероприятие «Предоставление лесов в пользова-
ние, их охрана, защита и воспроизводство»

04 07 13 1 01 544 238,0

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации в области лесных отношений (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) учреждений)

04 07 13 1 01 51290 110 345 037,3

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

04 07 13 1 01 51290 240 62 140,9

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации в области лесных отношений (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

04 07 13 1 01 51290 610 112 467,5

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации в области лесных отношений (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

04 07 13 1 01 51290 850 300,0

Приобретение специализированной лесопожарной техники 
и оборудования (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 07 13 1 01 51310 610 14 292,3

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

04 07 13 1 01 73200 240 1 860,0

Мероприятия в области лесных отношений (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

04 07 13 1 01 73200 610 5 000,0

Мероприятия в области лесных отношений (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

04 07 13 1 01 73200 850 3 140,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

04 07 13 С 79 010,8

Осуществление полномочий Республики Карелия органа-
ми исполнительной власти Республики Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

04 07 13 С 00 10900 120 21 985,3

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 07 13 С 00 10900 240 2 700,9

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

04 07 13 С 00 10900 850 8,0

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации в области лесных отношений (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 07 13 С 00 51290 120 48 849,4

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

04 07 13 С 00 51290 240 5 467,2

Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 07 30 0 00 75010 240 200,0

Транспорт 04 08  203 917,8
Государственная программа Республики Карелия «Соци-
альная поддержка граждан в Республике Карелия»

04 08 03 1 600,0

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

04 08 03 1 1 600,0

Основное мероприятие «Обеспечение социальной защиты 
населения»

04 08 03 1 03 1 600,0

Компенсация части потерь в доходах организациям общест-
венного транспорта в связи с оказанием мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

04 08 03 1 03 70640 810 1 600,0
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Государственная программа Республики Карелия «Разви-
тие транспортной системы в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы»

04 08 11 202 317,8

Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания на-
селения»

04 08 11 3 183 584,3

Основное мероприятие «Возмещение перевозчику части по-
терь в доходах, возникающих вследствие государственного 
регулирования тарифов на перевозку пассажиров железнодо-
рожным транспортом в пригородном сообщении по террито-
рии Республики Карелия»

04 08 11 3 01 44 109,4

Компенсация части потерь в доходах организациям желез-
нодорожного транспорта, возникающих в результате го-
сударственного регулирования тарифов на перевозку пас-
сажиров в поездах пригородного сообщения (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

04 08 11 3 01 72630 810 42 809,4

Компенсация части потерь в доходах в связи с принятием 
решения об установлении льгот по тарифам на проезд обу-
чающихся и воспитанников общеобразовательных учреж-
дений, учащихся очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионального, среднего про-
фессионального и высшего профессионального образова-
ния железнодорожным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

04 08 11 3 01 72640 810 1 300,0

Основное мероприятие «Организация пассажирских пере-
возок внутренним водным транспортом в навигацию соот-
ветствующего года по установленным маршрутам и утверж-
денным тарифам на перевозку пассажиров»

04 08 11 3 02 4 668,0

Компенсация части затрат организаций в связи с осущест-
влением пассажирских перевозок в межмуниципальном 
сообщении водным транспортом (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг)

04 08 11 3 02 72650 810 4 668,0

Основное мероприятие «Организация проведения меропри-
ятий в сфере воздушного транспорта»

04 08 11 3 03 134 806,9

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреж-
дениями Республики Карелия в сфере воздушного транспор-
та (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 08 11 3 03 72660 610 111 306,9

Компенсация части затрат организаций в связи с осущест-
влением пассажирских перевозок воздушным транспортом 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг)

04 08 11 3 03 72670 810 7 500,0

Разработка проектно-сметной документации по объектам, реа-
лизуемым в соответствии с федеральной целевой программой 
«Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» (Бюд-
жетные инвестиции)

04 08 11 3 03 90440 410 16 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

04 08 11 С 18 733,5

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 08 11 С 00 10900 120 17 154,3

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 08 11 С 00 10900 240 1 574,2
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Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

04 08 11 С 00 10900 850 5,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  2 065 634,9
Государственная программа Республики Карелия «Разви-
тие транспортной системы в Республике Карелия на 2014 – 
2020 годы»

04 09 11 2 065 634,9

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Республики 
Карелия»

04 09 11 1 2 051 634,9

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения»

04 09 11 1 01 1 691 710,0

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреж-
дениями Республики Карелия в сфере дорожного хозяйства 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) учреждений)

04 09 11 1 01 72600 110 36 832,0

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреж-
дениями Республики Карелия в сфере дорожного хозяйства 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 09 11 1 01 72600 240 15 150,0

Оказание услуг, выполнение работ государственными уч-
реждениями Республики Карелия в сфере дорожного хо-
зяйства (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

04 09 11 1 01 72600 850 1 018,0

Содержание и ремонт дорог (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 11 1 01 72610 240 1 446 210,0

Содержание и ремонт дорог (Субсидии) 04 09 11 1 01 72610 520 12 500,0
Содержание и ремонт дорог (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

04 09 11 1 01 72610 850 180 000,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция ав-
томобильных дорог, мостовых сооружений на автомобиль-
ных дорогах общего пользования регионального или межму-
ниципального значения»

04 09 11 1 02 359 924,9

Реализация мероприятий региональных программ в сфере 
дорожного хозяйства по решениям Правительства Россий-
ской Федерации (Бюджетные инвестиции)

04 09 11 1 02 54200 410 308 724,9

Объекты строительства и реконструкции государственной 
и муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции)

04 09 11 1 02 90400 410 1 200,0

Разработка проектно-сметной документации по объектам, реа-
лизуемым в соответствии с федеральной целевой программой 
«Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» (Бюд-
жетные инвестиции)

04 09 11 1 02 90440 410 50 000,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в Республике Карелия»

04 09 11 2 14 000,0

Основное мероприятие «Первоочередные мероприятия, 
способствующие снижению уровня аварийности на сети ав-
томобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения»

04 09 11 2 01 14 000,0

Мероприятия по повышению безопасности дорожного дви-
жения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

04 09 11 2 01 72620 240 4 000,0

Мероприятия по повышению безопасности дорожного дви-
жения (Субсидии)

04 09 11 2 01 72620 520 10 000,0

Связь и информатика 04 10  186 282,3
Государственная программа Республики Карелия «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика Республики 
Карелия»

04 10 09 1 228,1

Подпрограмма «Совершенствование государственного и му-
ниципального управления»

04 10 09 4 1 228,1
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Основное мероприятие «Повышение доступности государст-
венных и муниципальных услуг и эффективности деятельно-
сти органов государственной власти и местного самоуправле-
ния в Республике Карелия»

04 10 09 4 01 1 228,1

Мероприятия по снижению административных барьеров и 
повышению доступности государственных и муниципаль-
ных услуг (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

04 10 09 4 01 72260 240 600,0

Мероприятия по проведению мониторинга и оценке эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления 
в Республике Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 10 09 4 01 72270 240 628,1

Государственная программа Республики Карелия «Инфор-
мационное общество в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы

04 10 10 185 054,2

Основное мероприятие «Информатизация государственных 
услуг и функций, организация предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»

04 10 10 0 01 171 948,9

Мероприятия по развитию и обеспечению функционирова-
ния инфраструктуры электронного правительства (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 10 10 0 01 72500 240 24 722,9

Многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

04 10 10 0 01 72510 610 147 226,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государст-
венной программы»

04 10 10 С 13 105,3

Осуществление полномочий Республики Карелия органа-
ми исполнительной власти Республики Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

04 10 10 С 00 10900 120 12 115,7

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 10 10 С 00 10900 240 981,4

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

04 10 10 С 00 10900 850 8,2

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  322 502,1
Государственная программа Республики Карелия «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и жилищно-ком-
мунальными услугами» на 2014 – 2020 годы

04 12 05 24 153,3

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качест-
венными жилищно-коммунальными услугами граждан в Рес-
публике Карелия»

04 12 05 3 24 153,3

Основное мероприятие «Организация проведения меропри-
ятий в сфере строительства»

04 12 05 3 02 24 153,3

Оказание услуг, выполнение работ государственными уч-
реждениями Республики Карелия в сфере строительства 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) учреждений)

04 12 05 3 02 71020 110 14 333,5

Оказание услуг, выполнение работ государственными уч-
реждениями Республики Карелия в сфере строительства 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 12 05 3 02 71020 240 8 475,3

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

04 12 05 3 02 71020 850 1 344,5

Государственная программа Республики Карелия «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика Республики 
Карелия»

04 12 09 129 682,0
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Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестици-
онной среды»

04 12 09 1 45 100,0

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в экономику Республики Ка-
релия»

04 12 09 1 01 45 100,0

Разработка, координация и сопровождение инвестицион-
ных проектов (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

04 12 09 1 01 72200 810 10 000,0

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

04 12 09 1 01 72210 240 100,0

Разработка проектно-сметной документации по объектам, реа-
лизуемым в соответствии с федеральной целевой программой 
«Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» (Бюд-
жетные инвестиции)

04 12 09 1 01 90440 410 35 000,0

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства»

04 12 09 2 84 582,0

Основное мероприятие «Организационно-консультацион-
ная поддержка малого и среднего предпринимательства»

04 12 09 2 01 900,0

Государственная поддержка малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 12 09 2 01 50640 240 320,0

Софинансирование государственной поддержки малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

04 12 09 2 01 R0640 240 580,0

Основное мероприятие «Финансовая поддержка малого и 
среднего предпринимательства»

04 12 09 2 02 83 682,0

Государственная поддержка малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
(Субсидии)

04 12 09 2 02 50640 520 33 182,0

Государственная поддержка малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг)

04 12 09 2 02 50640 810 37 680,0

Софинансирование государственной поддержки малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства (Субсидии)

04 12 09 2 02 R0640 520 2 900,0

Софинансирование государственной поддержки малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

04 12 09 2 02 R0640 810 9 920,0

Государственная программа Республики Карелия «Управ-
ление государственным имуществом Республики Карелия 
и организация закупок для обеспечения нужд Республики 
Карелия» на 2014 – 2020 годы

04 12 17 31 400,0

Подпрограмма «Повышение эффективности управления го-
сударственным имуществом Республики Карелия и прива-
тизации государственного имущества Республики Карелия»

04 12 17 1 31 400,0

Основное мероприятие «Содержание и ремонт недвижимо-
го имущества, составляющего государственную казну Рес-
публики Карелия и расположенного на земельных участках, 
находящихся в собственности Республики Карелия, и во-
влечение его в хозяйственный оборот»

04 12 17 1 01 20 000,0
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Мероприятия по содержанию и ремонту недвижимого иму-
щества, составляющего государственную казну Республики 
Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 17 1 01 74400 240 20 000,0

Основное мероприятие «Организация использования зе-
мельных участков»

04 12 17 1 02 11 400,0

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

04 12 17 1 02 74410 240 2 160,0

Мероприятия по определению границ муниципальных об-
разований (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 17 1 02 74420 240 9 240,0

Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
туризма в Республике Карелия» на 2016 – 2020 годы

04 12 19 11 763,0

Основное мероприятие «Развитие туристского потенциала» 04 12 19 0 01 11 763,0
Услуги, связанные с обеспечением деятельности организа-
ций (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 12 19 0 01 74600 610 7 763,0

Мероприятия по развитию туристского потенциала (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

04 12 19 0 01 74610 240 1 000,0

Мероприятия по развитию туристского потенциала (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

04 12 19 0 01 74610 610 3 000,0

Компенсация части затрат инвесторов по выполнению ка-
дастровых работ в отношении земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Республики Карелия (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

04 12 30 0 00 75000 810 90,0

Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 12 30 0 00 75010 240 4 726,0

Мероприятия по оценке и проведению кадастровых работ 
в отношении объектов недвижимого имущества (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 12 30 0 00 75030 240 20 687,8

Софинансирование федеральных проектов и программ (Ре-
зервные средства)

04 12 30 0 00 75060 870 100 000,0

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05  2 240 198,9
Жилищное хозяйство 05 01  1 065 378,7
Государственная программа Республики Карелия «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и жилищно-ком-
мунальными услугами» на 2014 – 2020 годы

05 01 05 1 065 378,7

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан в Республике Карелия»

05 01 05 1 1 044 800,2

Основное мероприятие «Переселение граждан из много-
квартирных домов, признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу»

05 01 05 1 03 1 044 800,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства (Бюджетные 
инвестиции)

05 01 05 1 03 09502 410 594 328,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства (Субсидии)

05 01 05 1 03 09502 520 33 636,3
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Софинансирование мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства 
(Бюджетные инвестиции)

05 01 05 1 03 09602 410 394 066,4

Софинансирование мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства 
(Субсидии)

05 01 05 1 03 09602 520 22 769,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качест-
венными жилищно-коммунальными услугами граждан в Рес-
публике Карелия»

05 01 05 3 20 578,5

Основное мероприятие «Организация проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквартирных домов»

05 01 05 3 01 20 578,5

Обеспечение деятельности регионального оператора капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах (Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений)

05 01 05 3 01 71010 630 20 578,5

Коммунальное хозяйство 05 02  1 136 061,9
Государственная программа Республики Карелия «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и жилищно-ком-
мунальными услугами» на 2014 – 2020 годы

05 02 05 845 776,6

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан в Республике Карелия»

05 02 05 1 44 786,9

Основное мероприятие «Обеспечение необходимой инфра-
структурой земельных участков в целях жилищного строи-
тельства для семей, имеющих трех и более детей»

05 02 05 1 02 44 786,9

Разработка проектно-сметной документации по объектам, реа-
лизуемым в соответствии с федеральной целевой программой 
«Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» (Бюд-
жетные инвестиции)

05 02 05 1 02 90440 410 44 786,9

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качест-
венными жилищно-коммунальными услугами граждан в Рес-
публике Карелия»

05 02 05 3 800 989,7

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция 
объектов водоснабжения и водоотведения»

05 02 05 3 03 65 422,4

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджет-
ных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета 
(Субсидии)

05 02 05 3 03 58980 520 47 156,4

Софинансирование прочих мероприятий, осуществляемых 
за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из феде-
рального бюджета (Субсидии)

05 02 05 3 03 R8980 520 18 266,0

Основное мероприятие «Повышение качества и обеспече-
ние надежности предоставления коммунальных услуг»

05 02 05 3 04 735 567,3

Компенсация части потерь в доходах, связанных с государст-
венным регулированием тарифов на отпускаемую населе-
нию и приравненным к нему категориям потребителей элект-
рическую энергию, вырабатываемую дизельными электро-
станциями в населенных пунктах, не имеющих централи-
зованного энергоснабжения (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг)

05 02 05 3 04 71030 810 28 669,2

Компенсация части потерь в доходах, связанных с государст-
венным регулированием тарифов на отпускаемую потреби-
телям тепловую энергию (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

05 02 05 3 04 71040 810 635 283,2
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Компенсация части потерь в доходах, связанных с государст-
венным регулированием розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению для бытовых нужд (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг)

05 02 05 3 04 71060 810 71 614,9

Государственная программа Республики Карелия «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика Республики 
Карелия»

05 02 09 209 725,3

Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестици-
онной среды»

05 02 09 1 209 725,3

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в экономику Республики Ка-
релия»

05 02 09 1 01 209 725,3

Мероприятия по строительству и (или) реконструкции объ-
ектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых 
инвестиционных проектов в моногородах (Бюджетные ин-
вестиции)

05 02 09 1 01 91010 410 209 725,3

Государственная программа Республики Карелия «Энерго-
сбережение, энергоэффективность и развитие энергетики 
Республики Карелия» на 2015 – 2020 годы

05 02 18 80 560,0

Подпрограмма «Развитие газоснабжения и газификации 
Республики Карелия»

05 02 18 2 80 560,0

Основное мероприятие «Строительство газопроводов рас-
пределительных сетей, в том числе проектно-изыскатель-
ские работы»

05 02 18 2 01 80 560,0

Объекты строительства и реконструкции государственной 
и муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции)

05 02 18 2 01 90400 410 65 560,0

Объекты строительства и реконструкции государственной и 
муниципальной собственности (Субсидии)

05 02 18 2 01 90400 520 15 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05  38 758,3

Государственная программа Республики Карелия «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и жилищно-ком-
мунальными услугами» на 2014 – 2020 годы

05 05 05 38 758,3

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан в Республике Карелия»

05 05 05 1 1 200,0

Основное мероприятие «Оказание мер государственной 
поддержки населению в улучшении жилищных условий»

05 05 05 1 01 1 200,0

Мероприятия по развитию ипотечного жилищного креди-
тования (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

05 05 05 1 01 71000 810 1 200,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качест-
венными жилищно-коммунальными услугами граждан в Рес-
публике Карелия»

05 05 05 3 8 772,4

Основное мероприятие «Повышение качества и обеспече-
ние надежности предоставления коммунальных услуг»

05 05 05 3 04 8 772,4

Компенсация части потерь в доходах, связанных с установ-
лением льготного тарифа на отпускаемую потребителям 
электрическую энергию (за исключением населения и при-
равненных к нему категорий потребителей), вырабатыва-
емую дизельными электростанциями в населенных пунк-
тах, не имеющих централизованного энергоснабжения (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)

05 05 05 3 04 71050 810 8 772,4

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

05 05 05 С 28 785,9
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Осуществление полномочий Республики Карелия органа-
ми исполнительной власти Республики Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

05 05 05 С 00 10900 120 25 530,9

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 05 05 С 00 10900 240 3 205,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Исполнение 
судебных актов)

05 05 05 С 00 10900 830 20,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

05 05 05 С 00 10900 850 30,0

6. Охрана окружающей среды 06  26 314,7
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания

06 03  25 914,7

Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия» на 2013 – 2020 годы

06 03 12 20 228,3

Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства» 06 03 12 8 545,7
Основное мероприятие «Повышение продуктивности охот-
ничьих угодий»

06 03 12 8 01 475,7

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации в области охраны и использования объектов живот-
ного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов) (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

06 03 12 8 01 59200 240 75,7

Мероприятия по повышению продуктивности охотничьих 
угодий (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

06 03 12 8 01 73040 240 400,0

Основное мероприятие «Регулирование охотхозяйственной 
деятельности в Республике Карелия»

06 03 12 8 02 70,0

Мероприятия по регулированию охотхозяйственной дея-
тельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

06 03 12 8 02 73050 240 70,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

06 03 12 С 19 682,6

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации в области охраны и использования охотничьих ресур-
сов (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

06 03 12 С 00 59700 120 12 160,0

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации в области охраны и использования охотничьих ресур-
сов (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 03 12 С 00 59700 240 7 522,6

Государственная программа Республики Карелия «Вос-
производство и использование природных ресурсов и ох-
рана окружающей среды в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы

06 03 13 5 686,4

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 06 03 13 4 5 686,4
Основное мероприятие «Проведение природоохранных ме-
роприятий»

06 03 13 4 01 5 686,4

Мероприятия в области охраны окружающей среды (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

06 03 13 4 01 73240 240 861,5
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Оказание услуг, выполнение работ государственными уч-
реждениями Республики Карелия в сфере охраны окружа-
ющей среды (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 03 13 4 01 73250 610 4 824,9

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05  400,0
Государственная программа Республики Карелия «Вос-
производство и использование природных ресурсов и ох-
рана окружающей среды в Республике Карелия» на 2014 –
2020 годы

06 05 13 400,0

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 06 05 13 4 400,0
Основное мероприятие «Проведение природоохранных ме-
роприятий»

06 05 13 4 01 400,0

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

06 05 13 4 01 73230 240 400,0

7. Образование 07  6 787 806,2
Дошкольное образование 07 01  1 945 991,4
Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
образования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы

07 01 02 1 945 991,4

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей»

07 01 02 2 1 945 991,4

Основное мероприятие «Реализация образовательной про-
граммы дошкольного образования»

07 01 02 2 01 1 841 807,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных и общеобразовательных организациях (Субвенции)

07 01 02 2 01 42060 530 1 806 492,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образова-
ния в частных дошкольных образовательных и общеобразо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным образовательным программам (Субсидии неком-
мерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

07 01 02 2 01 70320 630 35 315,5

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры образо-
вательных организаций»

07 01 02 2 05 104 183,9

Софинансирование мероприятий по модернизации регио-
нальных систем дошкольного образования (Бюджетные ин-
вестиции)

07 01 02 2 05 R0590 410 104 183,9

Общее образование 07 02  3 815 231,0
Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
образования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы

07 02 02 3 728 358,3

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей»

07 02 02 2 3 728 358,3

Основное мероприятие «Реализация образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования»

07 02 02 2 02 3 609 210,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (Субвенции)

07 02 02 2 02 42050 530 3 269 547,0

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

07 02 02 2 02 42100 530 28 661,0
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поддержки и социального обслуживания обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья, за исключением 
обучающихся (воспитываемых) в государственных образо-
вательных организациях Республики Карелия (Субвенции)
Мероприятия по обеспечению условий осуществления об-
разовательной деятельности по основным общеобразова-
тельным программам и дополнительным общеобразователь-
ным программам в государственных организациях (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
учреждений)

07 02 02 2 02 70330 110 12 302,0

Мероприятия по обеспечению условий осуществления обра-
зовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам и дополнительным общеобразовательным 
программам в государственных организациях (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 02 02 2 02 70330 240 101,6

Мероприятия по обеспечению условий осуществления обра-
зовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам и дополнительным общеобразовательным 
программам в государственных организациях (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 02 02 2 02 70330 610 293 136,6

Мероприятия по обеспечению условий осуществления обра-
зовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам и дополнительным общеобразовательным 
программам в государственных организациях (Субсидии не-
коммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

07 02 02 2 02 70330 630 5 462,1

Мероприятия по обеспечению условий осуществления обра-
зовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам и дополнительным общеобразовательным 
программам в государственных организациях (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

07 02 02 2 02 70330 850 0,2

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала 
системы дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей»

07 02 02 2 03 74 270,0

Осуществление государственных полномочий Республики 
Карелия по выплате компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных организаций, про-
живающим и работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) (Субвенции)

07 02 02 2 03 42040 530 69 653,0

Стимулирование развития карельского, вепсского и финского 
языков, организации системы обучения этим языкам в муни-
ципальных образовательных организациях (Иные межбюд-
жетные трансферты)

07 02 02 2 03 44010 540 4 117,0

Софинансирование мероприятий по поощрению лучших 
учителей (Премии и гранты)

07 02 02 2 03 R0880 350 500,0

Основное мероприятие «Развитие дополнительного про-
фессионального образования, выявление и поддержка ода-
ренных и талантливых детей и молодежи»

07 02 02 2 04 44 877,8

Мероприятия по обеспечению условий осуществления об-
разовательной деятельности по реализации дополнитель-
ных общеобразовательных программ (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

07 02 02 2 04 70370 610 44 877,8

Государственная программа Республики Карелия «Соци-
альная поддержка граждан в Республике Карелия»

07 02 03 71 922,6

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддерж-
ки семьи и детей»

07 02 03 2 71 922,6

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддерж-
ки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа указанной категории детей, а также 
гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью»

07 02 03 2 03 19 539,6
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Осуществление государственных полномочий Республики 
Карелия, предусмотренных Законом Республики Карелия 
от 28 ноября 2005 года № 921-ЗРК «О государственном 
обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, за исключением 
детей, обучающихся в государственных образовательных 
организациях Республики Карелия, федеральных государст-
венных образовательных организациях и (или) находящихся 
в государственных организациях социального обслужива-
ния Республики Карелия, за исключением части 6 ста-
тьи 3 указанного Закона (Субвенции)

07 02 03 2 03 42070 530 11 189,0

Мероприятия по социальной поддержке детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) учреждений)

07 02 03 2 03 70660 110 3 556,6

Мероприятия по социальной поддержке детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

07 02 03 2 03 70660 240 444,8

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

07 02 03 2 03 70660 610 4 322,2

Мероприятия по социальной поддержке детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 02 03 2 03 70660 850 27,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки семьям и детям» 07 02 03 2 05 52 383,0
Обеспечение молоком (заменяющими его продуктами) обуча-
ющихся на ступени начального общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях (Субсидии)

07 02 03 2 05 43100 520 52 383,0

Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
физической культуры, спорта и повышение эффективности 
реализации молодежной политики Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы

07 02 08 14 950,1

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 
в Республике Карелия»

07 02 08 1 14 950,1

Основное мероприятие «Развитие физической культуры, 
массового спорта и спорта высших достижений»

07 02 08 1 01 14 950,1

Оказание услуг, выполнение работ государственными уч-
реждениями Республики Карелия в сфере физической куль-
туры и массового спорта (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

07 02 08 1 01 71900 610 14 950,1

Среднее профессиональное образование 07 04  752 581,0
Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
образования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы

07 04 02 752 581,0

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 07 04 02 1 752 581,0
Основное мероприятие «Реализация образовательных про-
грамм среднего профессионального образования»

07 04 02 1 01 752 581,0

Мероприятия по обеспечению условий осуществления об-
разовательной деятельности по основным профессиональ-
ным образовательным программам (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

07 04 02 1 01 70300 240 100,0
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Мероприятия по обеспечению условий осуществления об-
разовательной деятельности по основным профессиональ-
ным образовательным программам (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 04 02 1 01 70300 610 320 242,8

Мероприятия по обеспечению условий осуществления об-
разовательной деятельности по основным профессиональ-
ным образовательным программам (Субсидии автономным 
учреждениям)

07 04 02 1 01 70300 620 432 238,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

07 05  33 161,6

Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы»

07 05 01 9 104,5

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоох-
ранения»

07 05 01 7 9 104,5

Основное мероприятие «Повышение квалификации и про-
фессиональная переподготовка работников системы здраво-
охранения»

07 05 01 7 01 9 104,5

Мероприятия по повышению квалификации и профессио-
нальной переподготовке медицинских и фармацевтических 
работников (Субсидии автономным учреждениям)

07 05 01 7 01 70090 620 9 104,5

Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
образования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы

07 05 02 23 382,1

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей»

07 05 02 2 23 382,1

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала 
системы дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей»

07 05 02 2 03 23 382,1

Мероприятия по развитию кадрового потенциала в сферах 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей 
(Субсидии автономным учреждениям)

07 05 02 2 03 70350 620 23 382,1

Государственная программа Республики Карелия «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика Республики 
Карелия»

07 05 09 675,0

Подпрограмма «Совершенствование системы государствен-
ного стратегического управления»

07 05 09 5 675,0

Основное мероприятие «Реализация Государственного пла-
на подготовки управленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства Российской Федерации»

07 05 09 5 01 675,0

Софинансирование мероприятий по подготовке управлен-
ческих кадров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 09 5 01 R0660 240 675,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  85 570,9
Государственная программа Республики Карелия «Соци-
альная поддержка граждан в Республике Карелия»

07 07 03 70 790,0

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддерж-
ки семьи и детей»

07 07 03 2 70 790,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки семьям и детям» 07 07 03 2 05 70 790,0
Организация отдыха детей в каникулярное время (Субсидии) 07 07 03 2 05 43010 520 22 742,0
Организация отдыха детей в специализированных (про-
фильных) лагерях, организованных государственными уч-
реждениями (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 03 2 05 70680 610 4 019,0

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

07 07 03 2 05 70690 320 43 640,0

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

07 07 03 2 05 70690 610 389,0
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Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
физической культуры, спорта и повышение эффективности 
реализации молодежной политики Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы

07 07 08 14 780,9

Подпрограмма «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Республике Карелия»

07 07 08 2 11 390,2

Основное мероприятие «Реализация основных направлений 
молодежной политики»

07 07 08 2 01 11 390,2

Оказание услуг, выполнение работ государственными уч-
реждениями Республики Карелия в сфере молодежной по-
литики (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 08 2 01 71930 610 6 434,8

Мероприятия по реализации молодежной политики в Рес-
публике Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 08 2 01 71940 240 600,0

Мероприятия по реализации молодежной политики в Рес-
публике Карелия (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 08 2 01 71940 610 3 555,4

Мероприятия по реализации молодежной политики в Рес-
публике Карелия (Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

07 07 08 2 01 71940 630 800,0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Респуб-
лики Карелия»

07 07 08 3 3 390,7

Основное мероприятие «Организация и проведение меро-
приятий в сфере патриотического воспитания»

07 07 08 3 01 3 390,7

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Рес-
публики Карелия (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 08 3 01 71950 610 1 041,9

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Республики 
Карелия (Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений)

07 07 08 3 01 71950 630 600,0

Оказание услуг, выполнение работ государственными уч-
реждениями Республики Карелия в области патриотическо-
го воспитания (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 08 3 01 71960 610 1 748,8

Другие вопросы в области образования 07 09  155 270,3
Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
образования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы

07 09 02 152 674,0

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 07 09 02 1 800,0
Основное мероприятие «Реализация образовательных про-
грамм среднего профессионального образования»

07 09 02 1 01 800,0

Премии, стипендии в соответствии с решениями Прави-
тельства Республики Карелия и органов исполнительной 
власти в области образования (Стипендии)

07 09 02 1 01 70310 340 800,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей»

07 09 02 2 17 252,2

Основное мероприятие «Реализация образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования»

07 09 02 2 02 13 757,2

Мероприятия по созданию условий для психолого-медико-
педагогического сопровождения участников образователь-
ного процесса (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 02 2 02 70340 610 13 757,2

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала 
системы дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей»

07 09 02 2 03 3 495,0

Мероприятия по развитию кадрового потенциала в сферах 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 09 02 2 03 70350 240 2 405,0
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Мероприятия по развитию кадрового потенциала в сферах 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

07 09 02 2 03 70350 320 900,0

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

07 09 02 2 03 70350 350 90,0

Мероприятия по развитию кадрового потенциала в сферах 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

07 09 02 2 03 70350 630 100,0

Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образо-
вания»

07 09 02 3 47 770,7

Основное мероприятие «Формирование и развитие системы 
оценки качества образования, в том числе поддержка и раз-
витие инструментов оценки результатов обучения»

07 09 02 3 01 47 770,7

Обеспечение и проведение государственной итоговой атте-
стации обучающихся (Субсидии автономным учреждениям)

07 09 02 3 01 70380 620 40 813,3

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

07 09 02 3 01 70390 620 6 957,4

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

07 09 02 С 86 851,1

Осуществление полномочий Республики Карелия органа-
ми исполнительной власти Республики Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

07 09 02 С 00 10900 120 26 982,3

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 09 02 С 00 10900 240 2 725,8

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

07 09 02 С 00 10900 850 125,7

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации в сфере образования (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

07 09 02 С 00 59900 120 4 427,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции в сфере образования (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 02 С 00 59900 240 426,1

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организа-
ций (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) учреждений)

07 09 02 С 00 75080 110 32 565,7

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

07 09 02 С 00 75080 240 19 375,6

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организа-
ций (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 09 02 С 00 75080 850 222,1

Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 09 30 0 00 75010 240 2 417,8

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

07 09 30 0 00 75010 850 178,5

8. Культура, кинематография 08  550 068,5
Культура 08 01  462 870,5
Государственная программа Республики Карелия «Культура 
Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы

08 01 07 456 731,3
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Основное мероприятие «Сохранение военно-исторического 
наследия и государственная охрана памятников истории и 
объектов культуры»

08 01 07 0 01 37 860,0

Мероприятия по сохранению мемориальных, военно-исто-
рических объектов и памятников (Субсидии)

08 01 07 0 01 43030 520 14 400,0

Мероприятия, связанные с присвоением почетного звания 
Российской Федерации «Город воинской славы» (Иные 
межбюджетные трансферты)

08 01 07 0 01 44030 540 15 000,0

Оказание услуг, выполнение работ государственными уч-
реждениями Республики Карелия в области сохранения 
объектов культурного наследия (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) учреждений)

08 01 07 0 01 71600 110 6 949,0

Оказание услуг, выполнение работ государственными уч-
реждениями Республики Карелия в области сохранения 
объектов культурного наследия (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 01 07 0 01 71600 240 1 495,0

Оказание услуг, выполнение работ государственными уч-
реждениями Республики Карелия в области сохранения 
объектов культурного наследия (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

08 01 07 0 01 71600 850 16,0

Основное мероприятие «Развитие музейного и архивного 
дела»

08 01 07 0 02 34 239,0

Мероприятия по развитию музейного дела (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

08 01 07 0 02 71620 610 34 239,0

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 08 01 07 0 03 61 147,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга (Иные межбюджетные транс-
ферты)

08 01 07 0 03 51440 540 216,0

Подключение общедоступных библиотек Российской Феде-
рации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечно-
го дела с учетом задачи расширения информационных тех-
нологий и оцифровки (Иные межбюджетные трансферты)

08 01 07 0 03 51460 540 304,0

Мероприятия по развитию библиотечного дела (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

08 01 07 0 03 71630 610 60 627,0

Основное мероприятие «Развитие исполнительских ис-
кусств, сохранение нематериального культурного наследия»

08 01 07 0 04 194 044,0

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

08 01 07 0 04 71640 610 189 492,0

Мероприятия в области культуры и кинематографии (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

08 01 07 0 04 71650 240 852,0

Мероприятия в области культуры и кинематографии (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

08 01 07 0 04 71650 610 3 700,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы управ-
ления в сфере культуры, строительство и реконструкция уч-
реждений культуры»

08 01 07 0 05 112 002,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Культура России (2012 – 2018 годы)» (Бюджетные 
инвестиции)

08 01 07 0 05 R0140 410 99 502,0

Мероприятия по софинансированию капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности (Субсидии)

08 01 07 0 05 R1120 520 12 500,0

Основное мероприятие «Поддержка и развитие отраслевого 
образования, кадрового потенциала сферы культуры, твор-
ческих индустрий»

08 01 07 0 06 548,0

Премии, стипендии в соответствии с решениями Прави-
тельства Республики Карелия и органов исполнительной 
власти в области культуры (Премии и гранты)

08 01 07 0 06 71680 350 300,0
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Премии, стипендии в соответствии с решениями Прави-
тельства Республики Карелия и органов исполнительной 
власти в области культуры (Иные выплаты населению)

08 01 07 0 06 71680 360 248,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

08 01 07 С 16 891,3

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации в отношении объектов культурного наследия (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

08 01 07 С 00 59500 120 3 198,7

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации в отношении объектов культурного наследия (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 01 07 С 00 59500 240 137,6

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

08 01 07 С 00 59500 850 2,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организа-
ций (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 07 С 00 75080 610 13 553,0

Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
институтов гражданского общества и развитие местного са-
моуправления, защита прав и свобод человека и граждани-
на» на 2014 – 2020 годы

08 01 15 6 139,2

Подпрограмма «Сохранение единства народов и этниче-
ских общностей Карелии» на 2014 – 2020 годы («Карьяла – 
наш дом»)

08 01 15 3 6 139,2

Основное мероприятие «Проведение мероприятий и под-
держка проектов, направленных на развитие национального 
(этнокультурного) потенциала»

08 01 15 3 01 6 139,2

Мероприятия по сохранению единства народов и этниче-
ских общностей Республики Карелия (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 01 15 3 01 73820 240 1 604,2

Мероприятия по сохранению единства народов и этниче-
ских общностей Республики Карелия (Премии и гранты)

08 01 15 3 01 73820 350 80,0

Мероприятия по сохранению единства народов и этниче-
ских общностей Республики Карелия (Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

08 01 15 3 01 73820 630 4 430,0

Мероприятия по сохранению единства народов и этни-
ческих общностей Республики Карелия (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

08 01 15 3 01 73820 810 25,0

Кинематография 08 02  3 262,0
Государственная программа Республики Карелия «Культура 
Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы

08 02 07 3 262,0

Основное мероприятие «Развитие исполнительских ис-
кусств, сохранение нематериального культурного наследия»

08 02 07 0 04 3 262,0

Мероприятия в области культуры и кинематографии (Суб-
сидии автономным учреждениям)

08 02 07 0 04 71650 620 3 262,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04  83 936,0
Государственная программа Республики Карелия «Культура 
Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы

08 04 07 83 936,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

08 04 07 С 83 936,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органа-
ми исполнительной власти Республики Карелия (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

08 04 07 С 00 10900 120 24 154,5
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Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 04 07 С 00 10900 240 1 753,2

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

08 04 07 С 00 10900 850 37,3

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организа-
ций (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) учреждений)

08 04 07 С 00 75080 110 5 580,0

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

08 04 07 С 00 75080 240 277,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организа-
ций (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 04 07 С 00 75080 610 52 134,0

9. Здравоохранение 09  6 794 679,4
Стационарная медицинская помощь 09 01  1 792 914,3
Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы»

09 01 01 1 775 311,0

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи»

09 01 01 1 3 383,0

Основное мероприятие «Развитие системы медицинской про-
филактики инфекционных, неинфекционных заболеваний»

09 01 01 1 01 3 383,0

Мероприятия по развитию системы медицинской профи-
лактики инфекционных, неинфекционных заболеваний 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 01 1 01 70010 610 3 383,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации»

09 01 01 2 436 439,8

Основное мероприятие «Совершенствование оказания спе-
циализированной медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации»

09 01 01 2 01 402 621,1

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 
противотуберкулезных лекарственных препаратов (второ-
го ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчивостью возбудите-
ля, и диагностических средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторин-
га лечения больных туберкулезом с множественной лекар-
ственной устойчивостью возбудителя (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

09 01 01 2 01 51740 610 11 079,6

Мероприятия по совершенствованию оказания специализи-
рованной медицинской помощи, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, медицинской эваку-
ации (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 01 2 01 70030 610 375 941,5

Объекты строительства и реконструкции государственной 
и муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции)

09 01 01 2 01 90400 410 15 600,0

Основное мероприятие «Совершенствование высокотехно-
логичной медицинской помощи, развитие новых эффектив-
ных методов лечения»

09 01 01 2 02 33 818,7

Софинансирование мероприятий по оказанию высокотех-
нологичных видов медицинской помощи (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

09 01 01 2 02 R4020 610 33 818,7

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 09 01 01 4 19 505,0
Основное мероприятие «Развитие системы родовспоможения» 09 01 01 4 01 19 505,0
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Мероприятия по совершенствованию материально-техни-
ческой базы учреждений родовспоможения (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

09 01 01 4 01 70050 610 194,0

Мероприятия по улучшению демографической ситуации 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 01 4 01 70060 610 6 800,0

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помо-
щи (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 01 4 01 70070 610 12 511,0

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том чис-
ле детям»

09 01 01 6 36 219,0

Основное мероприятие «Формирование службы паллиатив-
ной помощи в Республике Карелия»

09 01 01 6 01 36 219,0

Мероприятия по оказанию паллиативной помощи (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

09 01 01 6 01 70080 610 36 219,0

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарствен-
ного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

09 01 01 8 135,0

Основное мероприятие «Организация лекарственного обес-
печения отдельных категорий населения в рамках программ 
лекарственного обеспечения, реализуемых за счет средств 
федерального бюджета и средств бюджета Республики Ка-
релия»

09 01 01 8 01 135,0

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми заболеваниями (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

09 01 01 8 01 70120 610 135,0

Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Республи-
ки Карелия на 2014 – 2016 годы»

09 01 01 В 1 279 629,2

Основное мероприятие «Проектирование, строительство и 
ввод в эксплуатацию перинатального центра»

09 01 01 В 01 1 279 629,2

Реализация программ модернизации здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации в части укрепления матери-
ально-технической базы медицинских учреждений (Субси-
дии государственным корпорациям (компаниям)

09 01 01 В 01 52300 820 926 417,5

Софинансирование мероприятий по проектированию, стро-
ительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 01 В 01 70160 610 740,0

Софинансирование мероприятий по проектированию, стро-
ительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра 
(Субсидии государственным корпорациям (компаниям)

09 01 01 В 01 70160 820 352 471,7

Государственная программа Республики Карелия «Доступ-
ная среда в Республике Карелия» на 2016 – 2020 годы

09 01 04 3 060,0

Основное мероприятие «Развитие социальной интеграции и 
системы реабилитации инвалидов»

09 01 04 0 01 3 060,0

Мероприятия по формированию доступной среды для инва-
лидов и других маломобильных групп населения (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

09 01 04 0 01 70900 610 3 060,0

Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

09 01 30 0 00 75010 240 14 543,3

Амбулаторная помощь 09 02  297 777,4
Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы»

09 02 01 297 777,4

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи»

09 02 01 1 29 070,1

Основное мероприятие «Развитие системы медицинской про-
филактики инфекционных, неинфекционных заболеваний»

09 02 01 1 01 19 100,0

Мероприятия по развитию системы медицинской профилак-
тики инфекционных, неинфекционных заболеваний (Субси-
дии автономным учреждениям)

09 02 01 1 01 70010 620 19 100,0
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Основное мероприятие «Развитие первичной медико-сани-
тарной помощи»

09 02 01 1 02 9 970,1

Первичная медико-санитарная помощь (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

09 02 01 1 02 70020 610 9 970,1

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации»

09 02 01 2 254 756,3

Основное мероприятие «Совершенствование оказания спе-
циализированной медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации»

09 02 01 2 01 254 756,3

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения лиц, инфицированных вируса-
ми иммунодефицита человека и гепатитов B и C (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

09 02 01 2 01 50720 610 29 701,4

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции 
и гепатитов B и C (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 2 01 51790 610 1 536,9

Реализация отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие здравоохране-
ния» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 2 01 53820 610 3 979,2

Мероприятия по совершенствованию оказания специализи-
рованной медицинской помощи, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, медицинской эваку-
ации (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 2 01 70030 610 219 538,8

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 09 02 01 4 8 720,0
Основное мероприятие «Развитие системы родовспоможе-
ния»

09 02 01 4 01 8 720,0

Мероприятия по совершенствованию материально-техни-
ческой базы учреждений родовспоможения (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

09 02 01 4 01 70050 610 358,0

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помо-
щи (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 4 01 70070 610 8 362,0

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том чис-
ле детям»

09 02 01 6 5 231,0

Основное мероприятие «Формирование службы паллиатив-
ной помощи в Республике Карелия»

09 02 01 6 01 5 231,0

Мероприятия по оказанию паллиативной помощи (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

09 02 01 6 01 70080 610 5 231,0

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03  32 592,0
Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы»

09 03 01 32 592,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации»

09 03 01 2 30 314,0

Основное мероприятие «Совершенствование оказания спе-
циализированной медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации»

09 03 01 2 01 30 314,0

Мероприятия по совершенствованию оказания специализи-
рованной медицинской помощи, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, медицинской эваку-
ации (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 03 01 2 01 70030 610 30 314,0

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 09 03 01 4 2 278,0
Основное мероприятие «Развитие системы родовспоможе-
ния»

09 03 01 4 01 2 278,0

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помо-
щи (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 03 01 4 01 70070 610 2 278,0
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Скорая медицинская помощь 09 04  86 672,4
Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы»

09 04 01 86 672,4

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации»

09 04 01 2 86 672,4

Основное мероприятие «Совершенствование оказания спе-
циализированной медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации»

09 04 01 2 01 86 672,4

Мероприятия по совершенствованию оказания специализи-
рованной медицинской помощи, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, медицинской эваку-
ации (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

09 04 01 2 01 70030 240 30 000,0

Мероприятия по совершенствованию оказания специализи-
рованной медицинской помощи, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, медицинской эваку-
ации (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 04 01 2 01 70030 610 56 672,4

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасно-
сти донорской крови и ее компонентов

09 06  61 406,4

Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы»

09 06 01 61 406,4

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации»

09 06 01 2 61 406,4

Основное мероприятие «Совершенствование оказания спе-
циализированной медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации»

09 06 01 2 01 61 406,4

Мероприятия по совершенствованию оказания специализи-
рованной медицинской помощи, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, медицинской эваку-
ации (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

09 06 01 2 01 70030 320 11 986,4

Мероприятия по совершенствованию оказания специализи-
рованной медицинской помощи, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, медицинской эваку-
ации (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 06 01 2 01 70030 610 49 420,0

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09  4 523 316,9
Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы»

09 09 01 4 523 265,9

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации»

09 09 01 2 5 000,0

Основное мероприятие «Совершенствование высокотехно-
логичной медицинской помощи, развитие новых эффектив-
ных методов лечения»

09 09 01 2 02 5 000,0

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

09 09 01 2 02 70040 240 5 000,0

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 09 09 01 4 61 302,6
Основное мероприятие «Развитие системы родовспоможе-
ния»

09 09 01 4 01 61 302,6

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помо-
щи (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) учреждений)

09 09 01 4 01 70070 110 51 608,0
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Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помо-
щи (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 4 01 70070 240 9 579,6

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помо-
щи (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

09 09 01 4 01 70070 850 115,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоох-
ранения»

09 09 01 7 15 100,0

Основное мероприятие «Повышение квалификации и про-
фессиональная переподготовка работников системы здраво-
охранения»

09 09 01 7 01 15 100,0

Мероприятия по обеспечению системы здравоохранения ме-
дицинскими кадрами (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 09 01 7 01 70100 610 15 100,0

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарствен-
ного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

09 09 01 8 91 305,7

Основное мероприятие «Организация лекарственного обес-
печения отдельных категорий населения в рамках программ 
лекарственного обеспечения, реализуемых за счет средств фе-
дерального бюджета и средств бюджета Республики Карелия»

09 09 01 8 01 91 305,7

Осуществление организационных мероприятий по обе-
спечению лиц лекарственными препаратами, предназна-
ченными для лечения больных злокачественными новооб-
разованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

09 09 01 8 01 51330 240 2 633,7

Мероприятия по предупреждению инвалидизации населе-
ния (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

09 09 01 8 01 70130 320 25 512,0

Мероприятия по предупреждению инвалидизации населе-
ния (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 09 01 8 01 70130 610 45 460,0

Мероприятия по обеспечению качественными безопасными 
лекарственными препаратами детей первых трех лет жизни 
и детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

09 09 01 8 01 70140 610 17 700,0

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохране-
нии»

09 09 01 9 13 300,0

Основное мероприятие «Организация информационного 
обеспечения»

09 09 01 9 01 13 300,0

Мероприятия по формированию единой информационной 
системы здравоохранения (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

09 09 01 9 01 70150 610 13 300,0

Подпрограмма «Совершенствование системы территори-
ального планирования здравоохранения»

09 09 01 Б 4 096 647,2

Основное мероприятие «Уплата страховых взносов на обя-
зательное медицинское страхование неработающего насе-
ления»

09 09 01 Б 01 4 096 647,2

Обязательное медицинское страхование неработающего на-
селения (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

09 09 01 Б 01 45010 320 4 096 647,2

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

09 09 01 С 240 610,4

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

09 09 01 С 00 10900 120 69 623,5

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

09 09 01 С 00 10900 240 7 346,7
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Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Исполнение 
судебных актов)

09 09 01 С 00 10900 830 50,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

09 09 01 С 00 10900 850 452,0

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации в сфере охраны здоровья (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

09 09 01 С 00 59800 120 2 396,8

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации в сфере охраны здоровья (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

09 09 01 С 00 59800 240 301,4

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организа-
ций (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) учреждений)

09 09 01 С 00 75080 110 10 166,0

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

09 09 01 С 00 75080 240 7 099,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организа-
ций (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 09 01 С 00 75080 610 143 000,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организа-
ций (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

09 09 01 С 00 75080 850 175,0

Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением (Исполнение судебных актов)

09 09 30 0 00 75010 830 51,0

10. Социальная политика 10  7 215 988,1
Пенсионное обеспечение 10 01  154 887,9
Государственная программа Республики Карелия «Соци-
альная поддержка граждан в Республике Карелия»

10 01 03 147 894,7

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

10 01 03 1 147 894,7

Основное мероприятие «Предоставление доплат к пенсии и 
выплат гражданам, имеющим особые заслуги перед Респуб-
ликой Карелия»

10 01 03 1 02 147 894,7

Доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности 
в органах государственной власти Карело-Финской Совет-
ской Социалистической Республики, Карельской Автоном-
ной Советской Социалистической Республики и Республи-
ки Карелия до 1 января 1997 года (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

10 01 03 1 02 88800 310 3 384,0

Выплаты гражданам, имеющим особые заслуги перед Рес-
публикой Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 01 03 1 02 88900 240 10,0

Выплаты гражданам, имеющим особые заслуги перед Рес-
публикой Карелия (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

10 01 03 1 02 88900 310 6 036,0

Доплаты к пенсиям гражданам, проходившим военную 
службу по призыву в Афганистане и (или) Чеченской Респуб-
лике и ставшим инвалидами вследствие военной травмы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

10 01 03 1 02 89000 240 0,4

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

10 01 03 1 02 89000 310 278,3

Доплаты к трудовым пенсиям иным категориям граждан 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 01 03 1 02 89200 310 138 000,0
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Доплаты к трудовым пенсиям иным категориям граждан 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

10 01 03 1 02 89200 320 186,0

Ежемесячное пожизненное содержание судей Конституци-
онного Суда Республики Карелия (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

10 01 30 0 00 88600 310 6 993,2

Социальное обслуживание населения 10 02  1 076 765,2
Государственная программа Республики Карелия «Соци-
альная поддержка граждан в Республике Карелия»

10 02 03 1 067 967,2

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

10 02 03 1 163 407,9

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан»

10 02 03 1 01 6 841,0

Осуществление государственных полномочий Республики 
Карелия по предоставлению социальной поддержки работа-
ющим и проживающим за пределами городов социальным 
работникам и педагогическим работникам муниципальных 
организаций социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том чис-
ле детей, включая детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в иной трудной жизненной ситуации (Субвенции)

10 02 03 1 01 42110 530 6 841,0

Основное мероприятие «Обеспечение социальной защиты 
населения»

10 02 03 1 03 156 566,9

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреж-
дениями Республики Карелия в сфере социальной защиты 
населения (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) учреждений)

10 02 03 1 03 70620 110 125 126,9

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреж-
дениями Республики Карелия в сфере социальной защиты 
населения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

10 02 03 1 03 70620 240 31 086,5

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреж-
дениями Республики Карелия в сфере социальной защиты 
населения (Исполнение судебных актов)

10 02 03 1 03 70620 830 195,6

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

10 02 03 1 03 70620 850 157,9

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддерж-
ки семьи и детей»

10 02 03 2 16 531,5

Основное мероприятие «Оказание поддержки семьям и 
детям»

10 02 03 2 05 16 531,5

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

10 02 03 2 05 70700 110 9 795,1

Мероприятия по оказанию поддержки семьям и детям, в том 
числе находящимся в трудной жизненной ситуации (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 02 03 2 05 70700 240 1 384,6

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

10 02 03 2 05 70700 610 5 336,7

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

10 02 03 2 05 70700 850 15,1

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального об-
служивания населения»

10 02 03 3 888 027,8
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Основное мероприятие «Предоставление социальных услуг» 10 02 03 3 01 888 027,8
Осуществление государственных полномочий Республики 
Карелия по социальному обслуживанию граждан, признан-
ных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Республики Карелия нуждающими-
ся в социальном обслуживании, за исключением социального 
обслуживания указанных граждан в организациях социаль-
ного обслуживания Республики Карелия (Субвенции)

10 02 03 3 01 42080 530 492 625,0

Мероприятия по предоставлению населению социальных 
услуг в государственных учреждениях социального обслу-
живания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

10 02 03 3 01 70720 240 50,0

Мероприятия по предоставлению населению социальных 
услуг в государственных учреждениях социального обслу-
живания (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 03 3 01 70720 610 392 502,8

Создание и ведение реестра поставщиков и регистра полу-
чателей социальных услуг (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

10 02 03 3 01 70730 240 400,0

Компенсация расходов поставщикам социальных услуг в со-
ответствии с индивидуальной программой получателя со-
циальных услуг (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

10 02 03 3 01 70740 810 2 450,0

Государственная программа Республики Карелия «Доступ-
ная среда в Республике Карелия» на 2016 – 2020 годы

10 02 04 8 798,0

Основное мероприятие «Развитие социальной интеграции и 
системы реабилитации инвалидов»

10 02 04 0 01 8 798,0

Мероприятия по формированию доступной среды для ин-
валидов и других маломобильных групп населения (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

10 02 04 0 01 70900 240 7 268,0

Мероприятия по формированию доступной среды для инва-
лидов и других маломобильных групп населения (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений)

10 02 04 0 01 70900 630 1 530,0

Социальное обеспечение населения 10 03  4 908 861,1
Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы»

10 03 01 249 142,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации»

10 03 01 2 9 000,0

Основное мероприятие «Совершенствование высокотехно-
логичной медицинской помощи, развитие новых эффектив-
ных методов лечения»

10 03 01 2 02 9 000,0

Обеспечение доступности медицинской помощи, связанной 
с проездом неработающих граждан, направляемых для ме-
дицинской консультации, обследования, лечения в другие 
регионы Российской Федерации (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 01 2 02 88700 320 2 000,0

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

10 03 01 2 02 89700 320 7 000,0

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарствен-
ного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

10 03 01 8 240 142,0

Основное мероприятие «Организация лекарственного обес-
печения отдельных категорий населения в рамках программ 
лекарственного обеспечения, реализуемых за счет средств фе-
дерального бюджета и средств бюджета Республики Карелия»

10 03 01 8 01 240 142,0
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Реализация отдельных полномочий в области лекарствен-
ного обеспечения (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 01 8 01 51610 320 77 251,0

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

10 03 01 8 01 70120 320 70 300,0

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально зна-
чимыми заболеваниями (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 03 01 8 01 70120 610 92 591,0

Государственная программа Республики Карелия «Соци-
альная поддержка граждан в Республике Карелия»

10 03 03 4 269 439,4

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

10 03 03 1 3 240 653,8

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан»

10 03 03 1 01 3 240 653,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обес-
печении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 03 1 01 51340 320 151 748,1

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат)

10 03 03 1 01 51350 320 18 877,1

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 03 03 1 01 51370 240 9,0

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации (Пуб-
личные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 1 01 51370 310 8 978,7

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по ежегодной денежной выплате лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
учреждений)

10 03 03 1 01 52200 110 433,5

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по ежегодной денежной выплате лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

10 03 03 1 01 52200 240 135,0

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по ежегодной денежной выплате лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России» (Публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 1 01 52200 310 75 426,0

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по выплате государственного единовременного по-
собия и ежемесячной денежной компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных осложнений (Пуб-
личные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 1 01 52400 310 55,1

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 03 1 01 52500 240 6 861,4
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Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

10 03 03 1 01 52500 310 623 752,0

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по выплате инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

10 03 03 1 01 52800 240 3,0

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по выплате инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств (Пуб-
личные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 1 01 52800 310 197,5

Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и от-
дельным категориям граждан, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 03 1 01 70600 240 1,0

Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и от-
дельным категориям граждан, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 03 1 01 70600 320 11 334,0

Меры социальной поддержки проживающим за пределами 
городов пенсионерам, проработавшим не менее десяти лет 
педагогическими работниками в образовательных учреж-
дениях, расположенных в сельской местности, рабочих по-
селках (поселках городского типа) (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 03 03 1 01 88530 240 1 449,0

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

10 03 03 1 01 88530 310 143 068,0

Социальное пособие на погребение и возмещение расходов 
по гарантированному перечню услуг по погребению отдель-
ных категорий граждан (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

10 03 03 1 01 89100 310 7 178,6

Социальное пособие на погребение и возмещение расходов 
по гарантированному перечню услуг по погребению отдель-
ных категорий граждан (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 03 1 01 89100 320 1 150,4

Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 03 1 01 89300 240 942,0

Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

10 03 03 1 01 89300 310 314 096,0

Выплата, компенсация расходов на санаторно-курортное 
лечение родителям погибших (умерших) военнослужащих 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

10 03 03 1 01 89400 240 0,3

Выплата, компенсация расходов на санаторно-курортное 
лечение родителям погибших (умерших) военнослужащих 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 1 01 89400 310 191,4

Меры социальной поддержки ветеранов труда (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 03 1 01 89510 240 3 473,2
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Меры социальной поддержки ветеранов труда (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 1 01 89510 310 607 516,5

Меры социальной поддержки ветеранов труда (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

10 03 03 1 01 89510 610 41 808,5

Меры социальной поддержки тружеников тыла (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 03 03 1 01 89520 240 35,6

Меры социальной поддержки тружеников тыла (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 1 01 89520 310 3 279,7

Меры социальной поддержки тружеников тыла (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

10 03 03 1 01 89520 610 120,0

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 03 03 1 01 89530 240 87,2

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрес-
сий (Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам)

10 03 03 1 01 89530 310 9 631,8

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

10 03 03 1 01 89530 610 350,0

Меры социальной поддержки ветеранов труда Республики 
Карелия и других категорий граждан (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 03 03 1 01 89540 240 6 099,8

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

10 03 03 1 01 89540 310 1 069 985,5

Меры социальной поддержки ветеранов труда Республики 
Карелия и других категорий граждан (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

10 03 03 1 01 89540 610 67 854,0

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)

10 03 03 1 01 89550 240 524,4

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 социальные выплаты граж-
данам)

10 03 03 1 01 89550 310 62 800,5

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

10 03 03 1 01 89700 360 1 200,0

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддерж-
ки семьи и детей»

10 03 03 2 1 028 785,6

Основное мероприятие «Оказание мер государственной под-
держки гражданам, имеющим детей, а также в связи с бере-
менностью и родами»

10 03 03 2 01 669 655,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по выплате единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 03 03 2 01 52700 240 18,0
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Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по выплате единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 2 01 52700 310 6 784,6

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации на выплату государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами) 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 03 03 2 01 53800 240 147,0

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации на выплату государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами) 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 2 01 53800 310 253 160,9

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, име-
ющим детей (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 03 2 01 70650 240 16,0

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, име-
ющим детей (Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат)

10 03 03 2 01 70650 320 7 468,9

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, име-
ющим детей (Субсидии)

10 03 03 2 01 70650 520 118 400,0

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, име-
ющим детей (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 03 03 2 01 70650 610 34 883,0

Ежемесячное пособие на ребенка (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 03 03 2 01 89610 240 591,3

Ежемесячное пособие на ребенка (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

10 03 03 2 01 89610 310 235 927,7

Единовременное пособие при рождении ребенка (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 03 03 2 01 89620 240 6,2

Единовременное пособие при рождении ребенка (Публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 2 01 89620 310 12 251,4

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки 
многодетным семьям»

10 03 03 2 02 331 754,2

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 03 03 2 02 50840 240 206,7

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 2 02 50840 310 170 340,0

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

10 03 03 2 02 89630 240 6,0

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение 
школьных принадлежностей для детей из многодетных се-
мей (Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам)

10 03 03 2 02 89630 310 2 220,0
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Софинансирование ежемесячных денежных выплат, назна-
чаемых в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

10 03 03 2 02 R0840 240 286,0

Софинансирование ежемесячных денежных выплат, назнача-
емых в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 2 02 R0840 310 158 695,5

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере 
демографической политики»

10 03 03 2 04 27 376,4

Мероприятия по повышению престижа социально благо-
получной семьи, воспитанию ответственного родительства 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

10 03 03 2 04 70670 320 35,0

Мероприятия по повышению престижа социально благо-
получной семьи, воспитанию ответственного родительства 
(Премии и гранты)

10 03 03 2 04 70670 350 965,0

Мероприятия по повышению престижа социально благо-
получной семьи, воспитанию ответственного родительства 
(Иные выплаты населению)

10 03 03 2 04 70670 360 200,0

Региональный материнский (семейный) капитал (Публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 03 03 2 04 89640 310 26 176,4

Государственная программа Республики Карелия «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и жилищно-ком-
мунальными услугами» на 2014 – 2020 годы

10 03 05 55 402,5

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан в Республике Карелия»

10 03 05 1 55 402,5

Основное мероприятие «Оказание мер государственной под-
держки населению в улучшении жилищных условий»

10 03 05 1 01 55 402,5

Осуществление полномочий Российской Федерации по обес-
печению жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц в соответствии с феде-
ральной целевой программой «Жилище» на 2015 – 2020 годы 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

10 03 05 1 01 54850 320 11 172,1

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

10 03 05 1 01 71000 320 44 230,4

Государственная программа Республики Карелия «Содейст-
вие занятости населения в Республике Карелия»

10 03 06 324 877,2

Подпрограмма «Государственная политика в области со-
действия занятости населения и социальной защиты от без-
работицы»

10 03 06 1 324 877,2

Основное мероприятие «Содействие занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан»

10 03 06 1 01 324 877,2

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по социальным выплатам безработным гражданам 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 03 06 1 01 52900 240 100,0

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по социальным выплатам безработным гражданам 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 03 06 1 01 52900 310 297 777,2

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по социальным выплатам безработным гражданам 
(Стипендии)

10 03 06 1 01 52900 340 14 000,0

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

10 03 06 1 01 52900 570 13 000,0
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Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия» на 2013 – 2020 годы

10 03 12 10 000,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 10 03 12 4 10 000,0
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов»

10 03 12 4 01 10 000,0

Софинансирование расходов по социальным выплатам мо-
лодым семьям и молодым специалистам, проживающим и 
работающим на селе либо изъявившим желание переехать 
на постоянное место жительства в сельскую местность и 
работать там, на улучшение жилищных условий (Субсидии)

10 03 12 4 01 R0181 520 7 000,0

Софинансирование расходов по социальным выплатам граж-
данам, проживающим в сельской местности, на улучшение 
жилищных условий (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 12 4 01 R0182 320 3 000,0

Охрана семьи и детства 10 04  1 061 163,7
Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
образования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы

10 04 02 233 689,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей»

10 04 02 2 233 689,0

Основное мероприятие «Реализация образовательной про-
граммы дошкольного образования»

10 04 02 2 01 233 689,0

Осуществление государственных полномочий Республики Ка-
релия по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осва-
ивающими образовательные программы дошкольного образо-
вания в организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность, за исключением государственных образовательных 
организаций Республики Карелия (Субвенции)

10 04 02 2 01 42030 530 216 801,0

Компенсация малообеспеченным гражданам, имеющим пра-
во и не получившим направление в детские дошкольные ор-
ганизации (Субсидии)

10 04 02 2 01 43020 520 16 888,0

Государственная программа Республики Карелия «Соци-
альная поддержка граждан в Республике Карелия»

10 04 03 827 474,7

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддерж-
ки семьи и детей»

10 04 03 2 827 474,7

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддерж-
ки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа указанной категории детей, а также 
гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью»

10 04 03 2 03 809 779,7

Осуществление государственных полномочий Республики 
Карелия, предусмотренных Законом Республики Карелия 
от 28 ноября 2005 года № 921-ЗРК «О государственном 
обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, за исключением 
детей, обучающихся в государственных образовательных 
организациях Республики Карелия, федеральных государст-
венных образовательных организациях и (или) находящихся 
в государственных организациях социального обслужива-
ния Республики Карелия, за исключением части 6 статьи 3 
указанного Закона (Субвенции)

10 04 03 2 03 42070 530 433 870,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний (Субвенции)

10 04 03 2 03 50820 530 24 765,6
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Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по выплате единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 03 2 03 52600 240 9,0

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по выплате единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

10 04 03 2 03 52600 310 6 463,3

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

10 04 03 2 03 70660 610 314 825,0

Региональное единовременное пособие при усыновлении 
(удочерении) (Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

10 04 03 2 03 89800 310 2 481,2

Софинансирование мероприятий по предоставлению жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (Субвенции)

10 04 03 2 03 R0820 530 27 365,6

Основное мероприятие «Организация деятельности в обла-
сти опеки и попечительства»

10 04 03 2 06 17 695,0

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

10 04 03 2 06 42090 530 17 629,0

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации на осуществление деятельности, связанной с пере-
возкой между субъектами Российской Федерации, а также 
в пределах территорий государств – участников Содружест-
ва Независимых Государств несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, образователь-
ных организаций и иных организаций (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) учреждений)

10 04 03 2 06 59400 110 52,7

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации на осуществление деятельности, связанной с пере-
возкой между субъектами Российской Федерации, а также 
в пределах территорий государств – участников Содружест-
ва Независимых Государств несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, образователь-
ных организаций и иных организаций (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 04 03 2 06 59400 240 13,3

Другие вопросы в области социальной политики 10 06  14 310,2
Государственная программа Республики Карелия «Соци-
альная поддержка граждан в Республике Карелия»

10 06 03 14 310,2

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

10 06 03 1 1 350,0

Основное мероприятие «Обеспечение социальной защиты 
населения»

10 06 03 1 03 1 350,0

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

10 06 03 1 03 70630 240 1 350,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организа-
ций (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 06 03 С 00 75080 610 12 960,2

11. Физическая культура и спорт 11  128 406,7
Физическая культура 11 01  10 568,2
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Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
физической культуры, спорта и повышение эффективности 
реализации молодежной политики Республики Карелия»
на 2014 – 2020 годы

11 01 08 10 568,2

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 
в Республике Карелия»

11 01 08 1 10 568,2

Основное мероприятие «Развитие физической культуры, 
массового спорта и спорта высших достижений»

11 01 08 1 01 10 568,2

Оказание услуг, выполнение работ государственными уч-
реждениями Республики Карелия в сфере физической куль-
туры и массового спорта (Субсидии автономным учрежде-
ниям)

11 01 08 1 01 71900 620 10 568,2

Массовый спорт 11 02  37 229,3
Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
физической культуры, спорта и повышение эффективности 
реализации молодежной политики Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы

11 02 08 37 229,3

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 
в Республике Карелия»

11 02 08 1 37 229,3

Основное мероприятие «Развитие физической культуры, 
массового спорта и спорта высших достижений»

11 02 08 1 01 32 229,3

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО) (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 08 1 01 51270 620 1 064,5

Мероприятия по развитию физической культуры и массово-
го спорта (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

11 02 08 1 01 71910 240 20 070,0

Мероприятия по развитию физической культуры и массово-
го спорта (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 08 1 01 71910 620 11 094,8

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры для за-
нятий физической культурой»

11 02 08 1 02 5 000,0

Объекты строительства, реконструкции государственной и 
муниципальной собственности, реализуемые в соответствии 
с планом основных мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением празднования в 2020 году 100-летия образова-
ния Республики Карелия (Бюджетные инвестиции)

11 02 08 1 02 90410 410 5 000,0

Спорт высших достижений 11 03  62 141,9
Государственная программа Республики Карелия «Доступ-
ная среда в Республике Карелия» на 2016 – 2020 годы

11 03 04 985,0

Основное мероприятие «Развитие социальной интеграции и 
системы реабилитации инвалидов»

11 03 04 0 01 985,0

Мероприятия по формированию доступной среды для инва-
лидов и других маломобильных групп населения (Субсидии 
автономным учреждениям)

11 03 04 0 01 70900 620 985,0

Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
физической культуры, спорта и повышение эффективности 
реализации молодежной политики Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы

11 03 08 61 156,9

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 
в Республике Карелия»

11 03 08 1 61 156,9

Основное мероприятие «Развитие физической культуры, 
массового спорта и спорта высших достижений»

11 03 08 1 01 55 018,7

Оказание услуг, выполнение работ государственными уч-
реждениями Республики Карелия в сфере физической куль-
туры и массового спорта (Субсидии автономным учрежде-
ниям)

11 03 08 1 01 71900 620 36 228,2

Мероприятия в сфере спорта высших достижений (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 03 08 1 01 71920 240 6 150,0
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Мероприятия в сфере спорта высших достижений (Премии 
и гранты)

11 03 08 1 01 71920 350 1 000,0

Мероприятия в сфере спорта высших достижений (Субси-
дии автономным учреждениям)

11 03 08 1 01 71920 620 11 640,5

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры для за-
нятий физической культурой»

11 03 08 1 02 6 138,2

Адресная финансовая поддержка спортивных организа-
ций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации (Субсидии ав-
тономным учреждениям)

11 03 08 1 02 50810 620 6 138,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05  18 467,3
Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
физической культуры, спорта и повышение эффективности 
реализации молодежной политики Республики Карелия» 
на 2014 – 2020 годы

11 05 08 18 467,3

Основное мероприятие «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

11 05 08 С 18 467,3

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

11 05 08 С 00 10900 120 14 274,5

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 05 08 С 00 10900 240 649,8

Осуществление полномочий Республики Карелия органами 
исполнительной власти Республики Карелия (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

11 05 08 С 00 10900 850 73,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организа-
ций (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) учреждений)

11 05 08 С 00 75080 110 2 775,3

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

11 05 08 С 00 75080 240 680,7

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организа-
ций (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

11 05 08 С 00 75080 850 14,0

12. Средства массовой информации 12  61 198,8
Телевидение и радиовещание 12 01  1 108,7
Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
институтов гражданского общества и развитие местного са-
моуправления, защита прав и свобод человека и граждани-
на» на 2014 – 2020 годы

12 01 15 1 108,7

Подпрограмма «Создание условий для расширения досту-
па населения к информации, распространяемой в средствах 
массовой информации в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы

12 01 15 2 1 108,7

Основное мероприятие «Размещение информационных ма-
териалов и публикация правовых актов Республики Карелия»

12 01 15 2 01 1 108,7

Мероприятия по организации телевизионного вещания 
(Субсидии автономным учреждениям)

12 01 15 2 01 73810 620 1 108,7

Периодическая печать и издательства 12 02  60 090,1
Государственная программа Республики Карелия «Культура 
Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы

12 02 07 4 480,0

Основное мероприятие «Развитие исполнительских ис-
кусств, сохранение нематериального культурного наследия»

12 02 07 0 04 4 480,0

Периодические издания, учрежденные органами законода-
тельной и исполнительной власти (Субсидии автономным 
учреждениям)

12 02 07 0 04 71660 620 3 480,0
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Компенсация части затрат организаций на социально зна-
чимые проекты в сфере производства и выпуска книг (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 02 07 0 04 71670 810 1 000,0

Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
институтов гражданского общества и развитие местного са-
моуправления, защита прав и свобод человека и граждани-
на» на 2014 – 2020 годы

12 02 15 55 610,1

Подпрограмма «Создание условий для расширения досту-
па населения к информации, распространяемой в средствах 
массовой информации в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы

12 02 15 2 55 610,1

Основное мероприятие «Размещение информационных ма-
териалов и публикация правовых актов Республики Каре-
лия»

12 02 15 2 01 55 610,1

Производство и реализация печатных изданий и средств мас-
совой информации (Субсидии автономным учреждениям)

12 02 15 2 01 73800 620 55 610,1

13. Обслуживание государственного и муниципального долга 13  1 453 955,0
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01  1 453 955,0

Государственная программа Республики Карелия «Эффек-
тивное управление региональными и муниципальными фи-
нансами в Республике Карелия»

13 01 16 1 453 955,0

Подпрограмма «Организация исполнения бюджета Респуб-
лики Карелия и формирование бюджетной отчетности» 

13 01 16 4 1 453 955,0

Основное мероприятие «Обеспечение своевременных рас-
четов и выплат по обязательствам Республики Карелия»

13 01 16 4 01 1 453 955,0

Процентные платежи по государственному долгу Республи-
ки Карелия (Обслуживание государственного долга субъек-
та Российской Федерации)

13 01 16 4 01 74110 720 1 453 955,0

14. Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации

14  697 744,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

14 01  206 320,0

Государственная программа Республики Карелия «Эффек-
тивное управление региональными и муниципальными фи-
нансами в Республике Карелия»

14 01 16 206 320,0

Подпрограмма «Создание условий для повышения резуль-
тативности бюджетных расходов»

14 01 16 3 206 320,0

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований»

14 01 16 3 01 206 320,0

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (городских округов) (Дотации)

14 01 16 3 01 41010 510 206 320,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03  491 424,0
Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
институтов гражданского общества и развитие местного са-
моуправления, защита прав и свобод человека и граждани-
на» на 2014 – 2020 годы

14 03 15 175 000,0

Подпрограмма «Содействие развитию муниципальной служ-
бы, территориального общественного самоуправления и иных 
форм осуществления местного самоуправления в Республике 
Карелия» на 2014 – 2020 годы

14 03 15 4 175 000,0

Основное мероприятие «Стимулирование гражданской ини-
циативы, развитие форм осуществления местного самоуправ-
ления»

14 03 15 4 01 30 000,0
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Субсидия на поддержку местных инициатив граждан, про-
живающих в муниципальных образованиях (Субсидии)

14 03 15 4 01 43140 520 30 000,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по соци-
ально-экономическому развитию территорий»

14 03 15 4 02 145 000,0

Субсидия на социально-экономическое развитие террито-
рий (Субсидии)

14 03 15 4 02 43090 520 95 000,0

Подготовка к проведению Дня Республики Карелия (Иные 
межбюджетные трансферты)

14 03 15 4 02 44060 540 50 000,0

Государственная программа Республики Карелия «Эффек-
тивное управление региональными и муниципальными фи-
нансами в Республике Карелия»

14 03 16 316 424,0

Подпрограмма «Создание условий для повышения резуль-
тативности бюджетных расходов»

14 03 16 3 316 424,0

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований»

14 03 16 3 01 116 424,0

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

14 03 16 3 01 42150 530 116 424,0

Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов»

14 03 16 3 02 200 000,0

Субсидия на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов муниципальных образований (Субсидии)

14 03 16 3 02 43050 520 170 000,0

Субсидия на компенсацию части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным муниципальными образова-
ниями в российских кредитных организациях (Субсидии)

14 03 16 3 02 43160 520 30 000,0

Итого  расходов 31 881 006,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия 
на 2016 год»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
 (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2016 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 

здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы»
01  7 035 271,6

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здоро-
вого образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

01 1 32 453,1

Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилак-
тики инфекционных, неинфекционных заболеваний»

01 1 01 22 483,0

Мероприятия по развитию системы медицинской профилактики ин-
фекционных, неинфекционных заболеваний (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01 1 01 70010 610 3 383,0

Мероприятия по развитию системы медицинской профилактики ин-
фекционных, неинфекционных заболеваний (Субсидии автономным 
учреждениям)

01 1 01 70010 620 19 100,0

Основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной 
помощи»

01 1 02 9 970,1

Первичная медико-санитарная помощь (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

01 1 02 70020 610 9 970,1
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Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации»

01 2 883 588,9

Основное мероприятие «Совершенствование оказания специализи-
рованной медицинской помощи, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

01 2 01 835 770,2

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для про-
филактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефи-
цита человека и гепатитов B и C (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 01 50720 610 29 701,4

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противо-
туберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применя-
емых при лечении больных туберкулезом с множественной лекар-
ственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств 
для выявления, определения чувствительности микобактерии тубер-
кулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множествен-
ной лекарственной устойчивостью возбудителя (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

01 2 01 51740 610 11 079,6

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепати-
тов B и C (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 01 51790 610 1 536,9

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

01 2 01 53820 610 3 979,2

Мероприятия по совершенствованию оказания специализированной 
медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской эвакуации (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 2 01 70030 240 30 000,0

Мероприятия по совершенствованию оказания специализированной 
медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской эвакуации (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

01 2 01 70030 320 11 986,4

Мероприятия по совершенствованию оказания специализированной 
медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской эвакуации (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01 2 01 70030 610 731 886,7

Объекты строительства и реконструкции государственной и муни-
ципальной собственности (Бюджетные инвестиции)

01 2 01 90400 410 15 600,0

Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологич-
ной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов 
лечения»

01 2 02 47 818,7

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

01 2 02 70040 240 5 000,0

Обеспечение доступности медицинской помощи, связанной с проездом 
неработающих граждан, направляемых для медицинской консульта-
ции, обследования, лечения в другие регионы Российской Федерации 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

01 2 02 88700 320 2 000,0

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

01 2 02 89700 320 7 000,0

Софинансирование мероприятий по оказанию высокотехнологич-
ных видов медицинской помощи (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

01 2 02 R4020 610 33 818,7

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 01 4 91 805,6
Основное мероприятие «Развитие системы родовспоможения» 01 4 01 91 805,6
Мероприятия по совершенствованию материально-технической 
базы учреждений родовспоможения (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

01 4 01 70050 610 552,0
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Мероприятия по улучшению демографической ситуации (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

01 4 01 70060 610 6 800,0

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помощи (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) уч-
реждений)

01 4 01 70070 110 51 608,0

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

01 4 01 70070 240 9 579,6

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

01 4 01 70070 610 23 151,0

Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помощи (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

01 4 01 70070 850 115,0

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» 01 6 41 450,0
Основное мероприятие «Формирование службы паллиативной помо-
щи в Республике Карелия»

01 6 01 41 450,0

Мероприятия по оказанию паллиативной помощи (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

01 6 01 70080 610 41 450,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 01 7 24 204,5
Основное мероприятие «Повышение квалификации и профессио-
нальная переподготовка работников системы здравоохранения»

01 7 01 24 204,5

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

01 7 01 70090 620 9 104,5

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

01 7 01 70100 610 15 100,0

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обес-
печения, в том числе в амбулаторных условиях»

01 8 331 582,7

Основное мероприятие «Организация лекарственного обеспечения 
отдельных категорий населения в рамках программ лекарственного 
обеспечения, реализуемых за счет средств федерального бюджета и 
средств бюджета Республики Карелия»

01 8 01 331 582,7

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения боль-
ных злокачественными новообразованиями лимфоидной, крове-
творной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а также после трансплантации органов и (или) тканей (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 8 01 51330 240 2 633,7

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обес-
печения (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

01 8 01 51610 320 77 251,0

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

01 8 01 70120 320 70 300,0

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

01 8 01 70120 610 92 726,0

Мероприятия по предупреждению инвалидизации населения (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

01 8 01 70130 320 25 512,0

Мероприятия по предупреждению инвалидизации населения (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

01 8 01 70130 610 45 460,0

Мероприятия по обеспечению качественными безопасными ле-
карственными препаратами детей первых трех лет жизни и детей 
из многодетных семей в возрасте до 6 лет (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01 8 01 70140 610 17 700,0

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» 01 9 13 300,0
Основное мероприятие «Организация информационного обеспече-
ния»

01 9 01 13 300,0
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Мероприятия по формированию единой информационной системы 
здравоохранения (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 9 01 70150 610 13 300,0

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального пла-
нирования здравоохранения»

01 Б 4 096 647,2

Основное мероприятие «Уплата страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения»

01 Б 01 4 096 647,2

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

01 Б 01 45010 320 4 096 647,2

Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Республики Каре-
лия на 2014 – 2016 годы»

01 В 1 279 629,2

Основное мероприятие «Проектирование, строительство и ввод 
в эксплуатацию перинатального центра»

01 В 01 1 279 629,2

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений (Субсидии государственным корпора-
циям (компаниям)

01 В 01 52300 820 926 417,5

Софинансирование мероприятий по проектированию, строительст-
ву и вводу в эксплуатацию перинатального центра (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

01 В 01 70160 610 740,0

Софинансирование мероприятий по проектированию, строительст-
ву и вводу в эксплуатацию перинатального центра (Субсидии госу-
дарственным корпорациям (компаниям)

01 В 01 70160 820 352 471,7

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

01 С 240 610,4

Осуществление полномочий Республики Карелия органами испол-
нительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

01 С 00 10900 120 69 623,5

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

01 С 00 10900 240 7 346,7

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Исполнение судебных актов)

01 С 00 10900 830 50,0

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

01 С 00 10900 850 452,0

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

01 С 00 59800 120 2 396,8

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

01 С 00 59800 240 301,4

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) уч-
реждений)

01 С 00 75080 110 10 166,0

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

01 С 00 75080 240 7 099,0

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

01 С 00 75080 610 143 000,0

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

01 С 00 75080 850 175,0

2. Государственная программа Республики Карелия «Развитие об-
разования в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы

02 6 846 195,8

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 02 1 753 381,0
Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования»

02 1 01 753 381,0
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Мероприятия по обеспечению условий осуществления образователь-
ной деятельности по основным профессиональным образовательным 
программам (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 1 01 70300 240 100,0

Мероприятия по обеспечению условий осуществления образова-
тельной деятельности по основным профессиональным образова-
тельным программам (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 01 70300 610 320 242,8

Мероприятия по обеспечению условий осуществления образова-
тельной деятельности по основным профессиональным образова-
тельным программам (Субсидии автономным учреждениям)

02 1 01 70300 620 432 238,2

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Рес-
публики Карелия и органов исполнительной власти в области обра-
зования (Стипендии)

02 1 01 70310 340 800,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей»

02 2 5 958 193,0

Основное мероприятие «Реализация образовательной программы 
дошкольного образования»

02 2 01 2 075 496,5

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

02 2 01 42030 530 216 801,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразова-
тельных организациях (Субвенции)

02 2 01 42060 530 1 806 492,0

Компенсация малообеспеченным гражданам, имеющим право и не по-
лучившим направление в детские дошкольные организации (Суб-
сидии)

02 2 01 43020 520 16 888,0

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 35 315,5

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования»

02 2 02 3 632 487,7

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

02 2 02 42020 530 9 520,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(Субвенции)

02 2 02 42050 530 3 269 547,0

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 02 42100 530 28 661,0

Мероприятия по обеспечению условий осуществления образователь-
ной деятельности по основным общеобразовательным программам и 
дополнительным общеобразовательным программам в государствен-
ных организациях (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) учреждений)

02 2 02 70330 110 12 302,0
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Мероприятия по обеспечению условий осуществления образова-
тельной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам и дополнительным общеобразовательным программам в госу-
дарственных организациях (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 2 02 70330 240 101,6

Мероприятия по обеспечению условий осуществления образова-
тельной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам и дополнительным общеобразовательным программам в госу-
дарственных организациях (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 2 02 70330 610 293 136,6

Мероприятия по обеспечению условий осуществления образова-
тельной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам и дополнительным общеобразовательным программам 
в государственных организациях (Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

02 2 02 70330 630 5 462,1

Мероприятия по обеспечению условий осуществления образова-
тельной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам и дополнительным общеобразовательным программам 
в государственных организациях (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

02 2 02 70330 850 0,2

Мероприятия по созданию условий для психолого-медико-педаго-
гического сопровождения участников образовательного процесса 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

02 2 02 70340 610 13 757,2

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

02 2 03 101 147,1

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 
по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках город-
ского типа) (Субвенции)

02 2 03 42040 530 69 653,0

Стимулирование развития карельского, вепсского и финского язы-
ков, организации системы обучения этим языкам в муниципальных 
образовательных организациях (Иные межбюджетные трансферты)

02 2 03 44010 540 4 117,0

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 2 03 70350 240 2 405,0

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

02 2 03 70350 320 900,0

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

02 2 03 70350 350 90,0

Мероприятия по развитию кадрового потенциала в сферах дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей (Субсидии авто-
номным учреждениям)

02 2 03 70350 620 23 382,1

Мероприятия по развитию кадрового потенциала в сферах дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей (Субсидии не-
коммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

02 2 03 70350 630 100,0

Софинансирование мероприятий по поощрению лучших учителей 
(Премии и гранты)

02 2 03 R0880 350 500,0

Основное мероприятие «Развитие дополнительного профессиональ-
ного образования, выявление и поддержка одаренных и талантливых 
детей и молодежи»

02 2 04 44 877,8

Мероприятия по обеспечению условий образовательной деятель-
ности по реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 2 04 70370 610 44 877,8
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Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры образователь-
ных организаций»

02 2 05 104 183,9

Софинансирование мероприятий по модернизации региональных 
систем дошкольного образования (Бюджетные инвестиции)

02 2 05 R0590 410 104 183,9

Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования» 02 3 47 770,7
Основное мероприятие «Формирование и развитие системы оценки 
качества образования, в том числе поддержка и развитие инструмен-
тов оценки результатов обучения»

02 3 01 47 770,7

Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации 
обучающихся (Субсидии автономным учреждениям)

02 3 01 70380 620 40 813,3

Мероприятия по оценке и контролю качества образования (Субси-
дии автономным учреждениям)

02 3 01 70390 620 6 957,4

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

02 С 86 851,1

Осуществление полномочий Республики Карелия органами испол-
нительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

02 С 00 10900 120 26 982,3

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

02 С 00 10900 240 2 725,8

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

02 С 00 10900 850 125,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в сфере образования (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

02 С 00 59900 120 4 427,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в сфере образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

02 С 00 59900 240 426,1

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) уч-
реждений)

02 С 00 75080 110 32 565,7

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

02 С 00 75080 240 19 375,6

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

02 С 00 75080 850 222,1

3. Государственная программа Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан в Республике Карелия»

03 6 478 770,8

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан»

03 1 3 562 278,4

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан»

03 1 01 3 254 866,8

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 
по предоставлению социальной поддержки работающим и прожи-
вающим за пределами городов социальным работникам и педаго-
гическим работникам муниципальных организаций социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе 
детей-инвалидов), граждан, находящихся в трудной жизненной си-
туации, в том числе детей, включая детей-сирот, безнадзорных де-
тей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящих-
ся в иной трудной жизненной ситуации (Субвенции)

03 1 01 42110 530 6 841,0

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 320 151 748,1
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

03 1 01 51350 320 18 877,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 1 01 51370 240 9,0

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 8 978,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по ежегодной денежной выплате лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) учреждений)

03 1 01 52200 110 433,5

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

03 1 01 52200 240 135,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по ежегодной денежной выплате лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

03 1 01 52200 310 75 426,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по выплате государственного единовременного пособия и ежеме-
сячной денежной компенсации гражданам при возникновении пост-
вакцинальных осложнений (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

03 1 01 52400 310 55,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 52500 240 6 861,4

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

03 1 01 52500 310 623 752,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 52800 240 3,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

03 1 01 52800 310 197,5

Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и отдельным 
категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

03 1 01 70600 240 1,0

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

03 1 01 70600 320 11 334,0

Мероприятия по оказанию бесплатной юридической помощи (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) уч-
реждений)

03 1 01 70610 110 6 041,2
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Мероприятия по оказанию бесплатной юридической помощи (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 1 01 70610 240 1 325,4

Мероприятия по оказанию бесплатной юридической помощи (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

03 1 01 70610 850 5,4

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 государст-
венных (муниципальных) нужд)

03 1 01 88530 240 1 449,0

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 310 143 068,0

Социальное пособие на погребение и возмещение расходов по гаранти-
рованному перечню услуг по погребению отдельных категорий граж-
дан (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 01 89100 310 7 178,6

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

03 1 01 89100 320 1 150,4

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

03 1 01 89300 240 942,0

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

03 1 01 89300 310 314 096,0

Выплата, компенсация расходов на санаторно-курортное лечение 
родителям погибших (умерших) военнослужащих (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 1 01 89400 240 0,3

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

03 1 01 89400 310 191,4

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

03 1 01 89510 240 3 473,2

Меры социальной поддержки ветеранов труда (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

03 1 01 89510 310 607 516,5

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

03 1 01 89510 610 41 808,5

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

03 1 01 89520 240 35,6

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

03 1 01 89520 310 3 279,7

Меры социальной поддержки тружеников тыла (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

03 1 01 89520 610 120,0

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 87,2

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

03 1 01 89530 310 9 631,8

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

03 1 01 89530 610 350,0
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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 6 099,8

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

03 1 01 89540 310 1 069 985,5

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

03 1 01 89540 610 67 854,0

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

03 1 01 89550 240 524,4

Меры социальной поддержки проживающим за пределами городов 
пенсионерам, проработавшим не менее десяти лет в государствен-
ных и (или) муниципальных учреждениях, расположенных в сель-
ской местности, поселках городского типа (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

03 1 01 89550 310 62 800,5

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

03 1 01 89700 360 1 200,0

Основное мероприятие «Предоставление доплат к пенсии и выплат 
гражданам, имеющим особые заслуги перед Республикой Карелия»

03 1 02 147 894,7

Доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности в ор-
ганах государственной власти Карело-Финской Советской Социали-
стической Республики, Карельской Автономной Советской Социали-
стической Республики и Республики Карелия до 1 января 1997 года 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

03 1 02 88800 310 3 384,0

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

03 1 02 88900 240 10,0

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

03 1 02 88900 310 6 036,0

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

03 1 02 89000 240 0,4

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 02 89000 310 278,3

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

03 1 02 89200 310 138 000,0

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

03 1 02 89200 320 186,0

Основное мероприятие «Обеспечение социальной защиты насе-
ления»

03 1 03 159 516,9

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждени-
ями Республики Карелия в сфере социальной защиты населения 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
учреждений)

03 1 03 70620 110 125 126,9

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 03 70620 240 31 086,5

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждения-
ми Республики Карелия в сфере социальной защиты населения (Ис-
полнение судебных актов)

03 1 03 70620 830 195,6



Ст. 2245                                                            № 12– 408 –

1 2 3 4 5
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями 
Республики Карелия в сфере социальной защиты населения (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

03 1 03 70620 850 157,9

Автоматизация процессов предоставления мер социальной поддерж-
ки населению (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 1 03 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 03 70640 810 1 600,0

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей»

03 2 2 015 504,4

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

03 2 01 669 655,0

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

03 2 01 52700 240 18,0

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

03 2 01 52700 310 6 784,6

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

03 2 01 53800 240 147,0

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

03 2 01 53800 310 253 160,9

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, имеющим де-
тей (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 70650 240 16,0

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, имеющим де-
тей (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

03 2 01 70650 320 7 468,9

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, имеющим де-
тей (Субсидии)

03 2 01 70650 520 118 400,0

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, имеющим де-
тей (Субсидии бюджетным учреждениям)

03 2 01 70650 610 34 883,0

Ежемесячное пособие на ребенка (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 89610 240 591,3

Ежемесячное пособие на ребенка (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

03 2 01 89610 310 235 927,7

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

03 2 01 89620 240 6,2

Единовременное пособие при рождении ребенка (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

03 2 01 89620 310 12 251,4
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Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки многодет-
ным семьям»

03 2 02 331 754,2

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 02 50840 240 206,7

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

03 2 02 50840 310 170 340,0

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

03 2 02 89630 240 6,0

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

03 2 02 89630 310 2 220,0

Софинансирование ежемесячных денежных выплат, назначаемых 
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 02 R0840 240 286,0

Софинансирование ежемесячных денежных выплат, назначаемых 
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет (Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

03 2 02 R0840 310 158 695,5

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки де-
тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим 
взять детей на воспитание в семью»

03 2 03 829 319,3

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия, 
предусмотренных Законом Республики Карелия от 28 ноября 2005 года 
№ 921-ЗРК «О государственном обеспечении и социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» по социальной поддержке детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, обу-
чающихся в государственных образовательных организациях Рес-
публики Карелия, федеральных государственных образовательных 
организациях и (или) находящихся в государственных организациях 
социального обслуживания Республики Карелия, за исключением 
части 6 статьи 3 указанного Закона (Субвенции)

03 2 03 42070 530 445 059,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений (Субвенции)

03 2 03 50820 530 24 765,6

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

03 2 03 52600 240 9,0

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

03 2 03 52600 310 6 463,3

Мероприятия по социальной поддержке детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) учреждений)

03 2 03 70660 110 3 556,6

Мероприятия по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 03 70660 240 444,8
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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 03 70660 610 319 147,2

Мероприятия по социальной поддержке детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

03 2 03 70660 850 27,0

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

03 2 03 89800 310 2 481,2

Софинансирование мероприятий по предоставлению жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений (Субвенции)

03 2 03 R0820 530 27 365,6

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

03 2 04 27 376,4

Мероприятия по повышению престижа социально благополучной 
семьи, воспитанию ответственного родительства (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

03 2 04 70670 320 35,0

Мероприятия по повышению престижа социально благополучной 
семьи, воспитанию ответственного родительства (Премии и гранты)

03 2 04 70670 350 965,0

Мероприятия по повышению престижа социально благополучной 
семьи, воспитанию ответственного родительства (Иные выплаты 
населению)

03 2 04 70670 360 200,0

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

03 2 04 89640 310 26 176,4

Основное мероприятие «Оказание поддержки семьям и детям» 03 2 05 139 704,5
Организация отдыха детей в каникулярное время (Субсидии) 03 2 05 43010 520 22 742,0
Обеспечение молоком (заменяющими его продуктами) обучающих-
ся на ступени начального общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях (Субсидии)

03 2 05 43100 520 52 383,0

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

03 2 05 70680 610 4 019,0

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

03 2 05 70690 320 43 640,0

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

03 2 05 70690 610 389,0

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

03 2 05 70700 110 9 795,1

Мероприятия по оказанию поддержки семьям и детям, в том числе 
находящимся в трудной жизненной ситуации (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 2 05 70700 240 1 384,6

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

03 2 05 70700 610 5 336,7

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

03 2 05 70700 850 15,1

Основное мероприятие «Организация деятельности в области опеки 
и попечительства»

03 2 06 17 695,0

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

03 2 06 42090 530 17 629,0
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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 не-
совершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обра-
зовательных организаций и иных организаций (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) учреждений)

03 2 06 59400 110 52,7

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

03 2 06 59400 240 13,3

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслужива-
ния населения»

03 3 888 027,8

Основное мероприятие «Предоставление социальных услуг» 03 3 01 888 027,8
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 
по социальному обслуживанию граждан, признанных в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации и законодательст-
вом Республики Карелия нуждающимися в социальном обслужива-
нии, за исключением социального обслуживания указанных граждан 
в организациях социального обслуживания Республики Карелия 
(Субвенции)

03 3 01 42080 530 492 625,0

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

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

03 3 01 70720 610 392 502,8

Создание и ведение реестра поставщиков и регистра получателей 
социальных услуг (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

03 3 01 70730 240 400,0

Компенсация расходов поставщикам социальных услуг в соответст-
вии с индивидуальной программой получателя социальных услуг 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

03 3 01 70740 810 2 450,0

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

03 С 00 75080 610 12 960,2

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

04 12 843,0

Основное мероприятие «Развитие социальной интеграции и систе-
мы реабилитации инвалидов»

04 0 01 12 843,0

Мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

04 0 01 70900 240 7 268,0

Мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

04 0 01 70900 610 3 060,0

Мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (Субсидии автономным 
учреждениям)

04 0 01 70900 620 985,0
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Мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

04 0 01 70900 630 1 530,0

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

05 2 104 350,7

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан в Республике Карелия»

05 1 1 146 189,6

Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки 
населению в улучшении жилищных условий»

05 1 01 56 602,5

Осуществление полномочий Российской Федерации по обеспече-
нию жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц в соответствии с федеральной целевой 
программой «Жилище» на 2015 – 2020 годы (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

05 1 01 54850 320 11 172,1

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

05 1 01 71000 320 44 230,4

Мероприятия по развитию ипотечного жилищного кредитования 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

05 1 01 71000 810 1 200,0

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

05 1 02 44 786,9

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

05 1 02 90440 410 44 786,9

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

05 1 03 1 044 800,2

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 410 594 328,5

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 33 636,3

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства (Бюджетные инвестиции)

05 1 03 09602 410 394 066,4

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства (Субсидии)

05 1 03 09602 520 22 769,0

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

05 3 856 861,9

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

05 3 01 20 578,5

Обеспечение деятельности регионального оператора капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

05 3 01 71010 630 20 578,5

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

05 3 02 24 153,3
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1 2 3 4 5
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждения-
ми Республики Карелия в сфере строительства (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) учреждений)

05 3 02 71020 110 14 333,5

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждения-
ми Республики Карелия в сфере строительства (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 3 02 71020 240 8 475,3

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждения-
ми Республики Карелия в сфере строительства (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

05 3 02 71020 850 1 344,5

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов 
водоснабжения и водоотведения»

05 3 03 65 422,4

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из федерального бюджета (Субсидии)

05 3 03 58980 520 47 156,4

Софинансирование прочих мероприятий, осуществляемых за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюдже-
та (Субсидии)

05 3 03 R8980 520 18 266,0

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

05 3 04 746 707,7

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

05 3 04 42120 530 2 368,0

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 3 04 71030 810 28 669,2

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 3 04 71040 810 635 283,2

Компенсация части потерь в доходах, связанных с установлением 
льготного тарифа на отпускаемую потребителям электрическую 
энергию (за исключением населения и приравненных к нему кате-
горий потребителей), вырабатываемую дизельными электростанци-
ями в населенных пунктах, не имеющих централизованного энерго-
снабжения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг)

05 3 04 71050 810 8 772,4

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

05 3 04 71060 810 71 614,9

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

05 С 101 299,2

Осуществление полномочий Республики Карелия органами испол-
нительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

05 С 00 10900 120 90 038,7

Осуществление полномочий Республики Карелия органами испол-
нительной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 С 00 10900 240 10 473,6

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

05 С 00 10900 830 20,0
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Осуществление полномочий Республики Карелия органами испол-
нительной власти Республики Карелия (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

05 С 00 10900 850 766,9

6. Государственная программа Республики Карелия «Содействие 
занятости населения в Республике Карелия»

06 552 184,8

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

06 1 506 362,7

Основное мероприятие «Содействие занятости населения и соци-
альная поддержка безработных граждан»

06 1 01 506 362,7

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

06 1 01 52900 240 100,0

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

06 1 01 52900 310 297 777,2

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

06 1 01 52900 340 14 000,0

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

06 1 01 52900 570 13 000,0

Мероприятия по активной политике занятости населения и социаль-
ной поддержке безработных граждан (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) учреждений)

06 1 01 71300 110 104 597,4

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 44 206,0

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 8 110,6

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

06 1 01 71300 360 5 827,7

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

06 1 01 71300 620 6 672,6

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

06 1 01 71300 810 9 866,2

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

06 1 01 71300 850 305,0

Мероприятия по развитию кадрового потенциала, разработка про-
гнозных оценок рынка труда (Субсидии автономным учреждениям)

06 1 01 71310 620 1 900,0

Подпрограмма «Долгосрочная целевая программа «Оказание со-
действия добровольному переселению в Республику Карелия сооте-
чественников, проживающих за рубежом, на 2013 – 2018 годы»

06 4 197,0

Софинансирование мероприятий по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

06 4 00 R0860 320 197,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

06 С 45 625,1

Осуществление полномочий Республики Карелия органами испол-
нительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

06 С 00 10900 120 41 613,6
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Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполни-
тельной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 С 00 10900 240 3 593,7

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

06 С 00 10900 850 417,8

7. Государственная программа Республики Карелия «Культура Рес-
публики Карелия» на 2014 – 2020 годы

07 582 843,3

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

07 0 01 37 860,0

Мероприятия по сохранению мемориальных, военно-исторических 
объектов и памятников (Субсидии)

07 0 01 43030 520 14 400,0

Мероприятия, связанные с присвоением почетного звания Российской 
Федерации «Город воинской славы» (Иные межбюджетные трансферты)

07 0 01 44030 540 15 000,0

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждения-
ми Республики Карелия в области сохранения объектов культурного 
наследия (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) учреждений)

07 0 01 71600 110 6 949,0

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

07 0 01 71600 240 1 495,0

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждения-
ми Республики Карелия в области сохранения объектов культурного 
наследия (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 0 01 71600 850 16,0

Основное мероприятие «Развитие музейного и архивного дела» 07 0 02 68 673,0
Мероприятия по развитию архивного дела (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) учреждений)

07 0 02 71610 110 31 613,0

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

07 0 02 71610 240 2 812,0

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

07 0 02 71610 850 9,0

Мероприятия по развитию музейного дела (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 0 02 71620 610 34 239,0

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 07 0 03 61 147,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга (Иные межбюджетные трансферты)

07 0 03 51440 540 216,0

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи рас-
ширения информационных технологий и оцифровки (Иные межбюджет-
ные трансферты)

07 0 03 51460 540 304,0

Мероприятия по развитию библиотечного дела (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

07 0 03 71630 610 60 627,0

Основное мероприятие «Развитие исполнительских искусств, сохра-
нение нематериального культурного наследия»

07 0 04 201 786,0

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

07 0 04 71640 610 189 492,0

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

07 0 04 71650 240 852,0

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

07 0 04 71650 610 3 700,0

Мероприятия в области культуры и кинематографии (Субсидии ав-
тономным учреждениям)

07 0 04 71650 620 3 262,0

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

07 0 04 71660 620 3 480,0
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Компенсация части затрат организаций на социально значимые 
проекты в сфере производства и выпуска книг (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

07 0 04 71670 810 1 000,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления 
в сфере культуры, строительство и реконструкция учреждений куль-
туры»

07 0 05 112 002,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы 
«Культура России (2012 – 2018 годы)» (Бюджетные инвестиции)

07 0 05 R0140 410 99 502,0

Мероприятия по софинансированию капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности (Субсидии)

07 0 05 R1120 520 12 500,0

Основное мероприятие «Поддержка и развитие отраслевого об-
разования, кадрового потенциала сферы культуры, творческих 
индустрий»

07 0 06 548,0

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

07 0 06 71680 350 300,0

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

07 0 06 71680 360 248,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

07 С 100 827,3

Осуществление полномочий Республики Карелия органами испол-
нительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

07 С 00 10900 120 24 154,5

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

07 С 00 10900 240 1 753,2

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

07 С 00 10900 850 37,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в от-
ношении объектов культурного наследия (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

07 С 00 59500 120 3 198,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в отношении объектов культурного наследия (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 С 00 59500 240 137,6

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

07 С 00 59500 850 2,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) уч-
реждений)

07 С 00 75080 110 5 580,0

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

07 С 00 75080 240 277,0

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

07 С 00 75080 610 65 687,0

8. Государственная программа Республики Карелия «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и повышение эффективности реализации 
молодежной политики Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы

08 157 152,7

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Респуб-
лике Карелия»

08 1 123 904,5

Основное мероприятие «Развитие физической культуры, массового 
спорта и спорта высших достижений»

08 1 01 112 766,3
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Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 01 51270 620 1 064,5

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждения-
ми Республики Карелия в сфере физической культуры и массового 
спорта (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 1 01 71900 610 14 950,1

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждения-
ми Республики Карелия в сфере физической культуры и массового 
спорта (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 01 71900 620 46 796,4

Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

08 1 01 71910 240 20 070,0

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

08 1 01 71910 620 11 094,8

Мероприятия в сфере спорта высших достижений (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 01 71920 240 6 150,0

Мероприятия в сфере спорта высших достижений (Премии и гранты) 08 1 01 71920 350 1 000,0
Мероприятия в сфере спорта высших достижений (Субсидии авто-
номным учреждениям)

08 1 01 71920 620 11 640,5

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

08 1 02 11 138,2

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 50810 620 6 138,2

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

08 1 02 90410 410 5 000,0

Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодеж-
ной политики в Республике Карелия»

08 2 11 390,2

Основное мероприятие «Реализация основных направлений моло-
дежной политики»

08 2 01 11 390,2

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждения-
ми Республики Карелия в сфере молодежной политики (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

08 2 01 71930 610 6 434,8

Мероприятия по реализации молодежной политики в Республике 
Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

08 2 01 71940 240 600,0

Мероприятия по реализации молодежной политики в Республике 
Карелия (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 2 01 71940 610 3 555,4

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

08 2 01 71940 630 800,0

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

08 3 3 390,7

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

08 3 01 3 390,7

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 01 71950 610 1 041,9

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

08 3 01 71950 630 600,0

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждени-
ями Республики Карелия в области патриотического воспитания 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 01 71960 610 1 748,8
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Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

08 С 18 467,3

Осуществление полномочий Республики Карелия органами испол-
нительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

08 С 00 10900 120 14 274,5

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 240 649,8

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

08 С 00 10900 850 73,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) уч-
реждений)

08 С 00 75080 110 2 775,3

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

08 С 00 75080 240 680,7

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

08 С 00 75080 850 14,0

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

09 405 156,8

Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды» 09 1 254 825,3
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для при-
влечения инвестиций в экономику Республики Карелия»

09 1 01 254 825,3

Разработка, координация и сопровождение инвестиционных проектов 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

09 1 01 72200 810 10 000,0

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

09 1 01 72210 240 100,0

Разработка проектно-сметной документации по объектам, реализу-
емым в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие 
Республики Карелия на период до 2020 года» (Бюджетные инвести-
ции)

09 1 01 90440 410 35 000,0

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

09 1 01 91010 410 209 725,3

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 09 2 84 582,0
Основное мероприятие «Организационно-консультационная под-
держка малого и среднего предпринимательства»

09 2 01 900,0

Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

09 2 01 50640 240 320,0

Софинансирование государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйст-
ва (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

09 2 01 R0640 240 580,0

Основное мероприятие «Финансовая поддержка малого и среднего 
предпринимательства»

09 2 02 83 682,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательст-
ва, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (Субсидии)

09 2 02 50640 520 33 182,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательст-
ва, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

09 2 02 50640 810 37 680,0
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Софинансирование государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйст-
ва (Субсидии)

09 2 02 R0640 520 2 900,0

Софинансирование государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг)

09 2 02 R0640 810 9 920,0

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

09 3 01 1 000,0

Поддержка научных проектов (Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

09 3 01 72250 810 1 000,0

Подпрограмма «Совершенствование государственного и муници-
пального управления»

09 4 1 228,1

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

09 4 01 1 228,1

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

09 4 01 72260 240 600,0

Мероприятия по проведению мониторинга и оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления в Республике Ка-
релия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

09 4 01 72270 240 628,1

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного стра-
тегического управления»

09 5 3 175,0

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

09 5 01 675,0

Софинансирование мероприятий по подготовке управленческих кад-
ров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

09 5 01 R0660 240 675,0

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

09 5 02 1 500,0

Мероприятия по организации выставочно-ярмарочной деятельности 
(Резервные средства)

09 5 02 72240 870 1 500,0

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

09 5 03 1 000,0

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 1 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

09 С 60 346,4

Осуществление полномочий Республики Карелия органами испол-
нительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

09 С 00 10900 120 55 903,4

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 4 407,0

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

09 С 00 10900 850 36,0
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10. Государственная программа Республики Карелия «Информаци-

онное общество в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы
10 185 054,2

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

10 0 01 171 948,9

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

10 0 01 72500 240 24 722,9

Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 0 01 72510 610 147 226,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

10 С 13 105,3

Осуществление полномочий Республики Карелия органами испол-
нительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

10 С 00 10900 120 12 115,7

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

10 С 00 10900 240 981,4

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

10 С 00 10900 850 8,2

11. Государственная программа Республики Карелия «Развитие транс-
портной системы в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы»

11 2 267 952,7

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Республики Каре-
лия»

11 1 2 051 634,9

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

11 1 01 1 691 710,0

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждени-
ями Республики Карелия в сфере дорожного хозяйства (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

11 1 01 72600 110 36 832,0

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждения-
ми Республики Карелия в сфере дорожного хозяйства (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

11 1 01 72600 240 15 150,0

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждения-
ми Республики Карелия в сфере дорожного хозяйства (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

11 1 01 72600 850 1 018,0

Содержание и ремонт дорог (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 01 72610 240 1 446 210,0

Содержание и ремонт дорог (Субсидии) 11 1 01 72610 520 12 500,0
Содержание и ремонт дорог (Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей)

11 1 01 72610 850 180 000,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог, мостовых сооружений на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или межмуниципального значе-
ния»

11 1 02 359 924,9

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорож-
ного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации 
(Бюджетные инвестиции)

11 1 02 54200 410 308 724,9

Объекты строительства и реконструкции государственной и муни-
ципальной собственности (Бюджетные инвестиции)

11 1 02 90400 410 1 200,0

Разработка проектно-сметной документации по объектам, реализу-
емым в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие 
Республики Карелия на период до 2020 года» (Бюджетные инвести-
ции)

11 1 02 90440 410 50 000,0
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Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
в Республике Карелия»

11 2 14 000,0

Основное мероприятие «Первоочередные мероприятия, способству-
ющие снижению уровня аварийности на сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значе-
ния»

11 2 01 14 000,0

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

11 2 01 72620 240 4 000,0

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 
(Субсидии)

11 2 01 72620 520 10 000,0

Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания населения» 11 3 183 584,3
Основное мероприятие «Возмещение перевозчику части потерь в до-
ходах, возникающих вследствие государственного регулирования тари-
фов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в при-
городном сообщении по территории Республики Карелия»

11 3 01 44 109,4

Компенсация части потерь в доходах организациям железнодо-
рожного транспорта, возникающих в результате государственного 
регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах приго-
родного сообщения (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

11 3 01 72630 810 42 809,4

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 предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

11 3 01 72640 810 1 300,0

Основное мероприятие «Организация пассажирских перевозок внут-
ренним водным транспортом в навигацию соответствующего года 
по установленным маршрутам и утвержденным тарифам на пере-
возку пассажиров»

11 3 02 4 668,0

Компенсация части затрат организаций в связи с осуществлением 
пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении водным 
транспортом (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг)

11 3 02 72650 810 4 668,0

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

11 3 03 134 806,9

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждения-
ми Республики Карелия в сфере воздушного транспорта (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

11 3 03 72660 610 111 306,9

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

11 3 03 72670 810 7 500,0

Разработка проектно-сметной документации по объектам, реализу-
емым в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие 
Республики Карелия на период до 2020 года» (Бюджетные инвести-
ции)

11 3 03 90440 410 16 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

11 С 18 733,5

Осуществление полномочий Республики Карелия органами испол-
нительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

11 С 00 10900 120 17 154,3
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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 1 574,2

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

11 С 00 10900 850 5,0

12. Государственная программа Республики Карелия «Развитие 
агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства Респу-
блики Карелия» на 2013 – 2020 годы

12 650 587,5

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства и переработ-
ки продукции животноводства»

12 1 347 986,6

Основное мероприятие «Содействие развитию племенного живот-
новодства»

12 1 01 19 165,2

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

12 1 01 50420 810 1 064,3

Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направ-
ления (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

12 1 01 54460 810 15 600,9

Софинансирование расходов по поддержке племенного животновод-
ства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

12 1 01 R0420 810 800,0

Софинансирование расходов по поддержке племенного крупного 
рогатого скота молочного направления (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг)

12 1 01 R4460 810 1 700,0

Основное мероприятие «Содействие развитию молочного ското-
водства»

12 1 02 193 989,4

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг)

12 1 02 50430 810 57 696,0

Софинансирование расходов по предоставлению субсидий 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 R0430 810 136 293,4

Основное мероприятие «Содействие развитию мясного животно-
водства и звероводства»

12 1 03 40 847,0

Мероприятия по развитию мясного животноводства (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

12 1 03 72910 810 20 847,0

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

12 1 03 72920 810 20 000,0

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

12 1 04 63 985,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 1 04 50470 810 500,0
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Возмещение части процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 1 04 50480 810 35 000,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие молочного скотоводства (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

12 1 04 54430 810 1 000,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на строительство и реконструкцию объектов для мо-
лочного скотоводства (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 1 04 54440 810 9 600,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на переработку продукции растениеводства и животновод-
ства в области развития оптово-распределительных центров (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг)

12 1 04 54500 810 1 000,0

Софинансирование расходов по возмещению части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и реализации продукции животноводства 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

12 1 04 R0470 810 125,0

Софинансирование расходов по возмещению части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции животноводства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

12 1 04 R0480 810 12 500,0

Софинансирование расходов по возмещению части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного 
скотоводства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 1 04 R4430 810 260,0

Софинансирование расходов по возмещению части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и 
реконструкцию объектов для молочного скотоводства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

12 1 04 R4440 810 3 500,0

Софинансирование расходов по возмещению части процентной став-
ки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции 
растениеводства и животноводства в области развития оптово-рас-
пределительных центров (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 1 04 R4500 810 500,0

Основное мероприятие «Содействие ускорению технического об-
новления и модернизации производства»

12 1 05 30 000,0

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

12 1 05 72950 810 30 000,0

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства и переработ-
ки продукции растениеводства»

12 2 41 286,0
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Основное мероприятие «Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях»

12 2 01 18 002,1

Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки 
в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг)

12 2 01 50360 810 14 917,1

Софинансирование расходов по возмещению части затрат на приоб-
ретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и при-
равненные к ним местности (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 2 01 R0360 810 3 085,0

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

12 2 02 17 576,4

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области растениеводства (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

12 2 02 50410 810 6 901,5

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области развития производства семенного картофеля 
и овощей открытого грунта (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 2 02 54390 810 674,9

Софинансирование расходов по оказанию несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растение-
водства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг)

12 2 02 R0410 810 9 900,0

Софинансирование расходов по оказанию несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития 
производства семенного картофеля и овощей открытого грунта (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг)

12 2 02 R4390 810 100,0

Основное мероприятие «Развитие элитного семеноводства» 12 2 03 3 657,5
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг)

12 2 03 50310 810 207,5

Софинансирование расходов по возмещению части затрат на приоб-
ретение элитных семян (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 2 03 R0310 810 3 450,0

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

12 2 04 2 050,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 2 04 50380 810 600,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 2 04 50390 810 1 000,0
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Софинансирование расходов по возмещению части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растение-
водства, переработки и реализации продукции растениеводства 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

12 2 04 R0380 810 150,0

Софинансирование расходов по возмещению части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие расте-
ниеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции растениеводства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

12 2 04 R0390 810 300,0

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 12 3 15 577,0
Основное мероприятие «Поддержка начинающих фермеров и содейст-
вие развитию животноводства в малых формах хозяйствования»

12 3 01 15 352,0

Поддержка начинающих фермеров (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 3 01 50530 810 8 513,0

Мероприятия по развитию животноводства в малых формах хо-
зяйствования (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 3 01 72960 810 5 000,0

Проведение конкурса на звание «Лучший владелец личного подсоб-
ного хозяйства» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

12 3 01 72970 240 89,0

Софинансирование расходов по поддержке начинающих фермеров 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг)

12 3 01 R0530 810 1 750,0

Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования 
малых форм хозяйствования»

12 3 02 225,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 3 02 50550 810 200,0

Софинансирование расходов по возмещению части процентной став-
ки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-
тым малыми формами хозяйствования (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 3 02 R0550 810 25,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 12 4 11 200,0
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов»

12 4 01 10 000,0

Софинансирование расходов по социальным выплатам молодым 
семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим 
на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место 
жительства в сельскую местность и работать там, на улучшение жи-
лищных условий (Субсидии)

12 4 01 R0181 520 7 000,0

Софинансирование расходов по социальным выплатам гражданам, 
проживающим в сельской местности, на улучшение жилищных ус-
ловий (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

12 4 01 R0182 320 3 000,0

Основное мероприятие «Поддержка профессиональных кадров и 
достижений в сфере сельского развития»

12 4 02 1 200,0

Поощрение и популяризация достижений в сфере сельского раз-
вития (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

12 4 02 72980 240 150,0
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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 1 050,0

Подпрограмма «Развитие ветеринарии, обеспечение эпизоотическо-
го благополучия на территории Республики Карелия»

12 5 69 980,8

Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизооти-
ческих мероприятий»

12 5 01 69 980,8

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

12 5 01 42180 530 9 093,0

Проведение противоэпизоотических мероприятий (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

12 5 01 73010 610 60 887,8

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственно-
го назначения, повышение плодородия почв»

12 6 28 376,0

Основное мероприятие «Развитие мелиоративных систем, относящих-
ся к собственности Республики Карелия, муниципальной собственно-
сти и собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей»

12 6 01 17 376,0

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

12 6 01 50760 810 6 586,0

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

12 6 01 73060 810 5 000,0

Софинансирование расходов по развитию мелиоративных систем, 
относящихся к собственности Республики Карелия, муниципальной 
собственности и собственности сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг)

12 6 01 R0761 810 3 000,0

Софинансирование расходов по проведению культуртехнических ме-
роприятий на землях сельскохозяйственного назначения (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

12 6 01 R0762 810 2 790,0

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

12 6 02 11 000,0

Мероприятия по повышению плодородия почв (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг)

12 6 02 73030 810 11 000,0

Подпрограмма «Развитие рыбного хозяйства» 12 7 46 007,7
Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования 
субъектов товарного рыбоводства»

12 7 01 44 499,2

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 7 01 50470 810 13 500,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 7 01 50480 810 12 000,0
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Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, на развитие аква-
культуры (рыбоводство) (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

12 7 01 53960 810 11 624,2

Софинансирование расходов по возмещению части процентной став-
ки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

12 7 01 R0470 810 3 375,0

Софинансирование расходов по возмещению части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции животноводства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

12 7 01 R0480 810 3 000,0

Софинансирование расходов по возмещению части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг)

12 7 01 R3960 810 1 000,0

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

12 7 02 1 508,5

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

12 7 02 59100 240 1 508,5

Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства» 12 8 545,7
Основное мероприятие «Повышение продуктивности охотничьих 
угодий»

12 8 01 475,7

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

12 8 01 59200 240 75,7

Мероприятия по повышению продуктивности охотничьих угодий 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

12 8 01 73040 240 400,0

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

12 8 02 70,0

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

12 8 02 73050 240 70,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

12 С 89 627,7

Осуществление полномочий Республики Карелия органами испол-
нительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

12 С 00 10900 120 59 134,5

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 10 450,6

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

12 С 00 10900 850 360,0

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

12 С 00 59700 120 12 160,0
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области охраны и использования охотничьих ресурсов (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

12 С 00 59700 240 7 522,6

13. Государственная программа Республики Карелия «Воспроиз-
водство и использование природных ресурсов и охрана окружа-
ющей среды в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы

13 638 452,9

Подпрограмма «Воспроизводство и использование лесных ресурсов» 13 1 544 238,0
Основное мероприятие «Предоставление лесов в пользование, их ох-
рана, защита и воспроизводство»

13 1 01 544 238,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

13 1 01 51290 110 345 037,3

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 62 140,9

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

13 1 01 51290 610 112 467,5

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

13 1 01 51290 850 300,0

Приобретение специализированной лесопожарной техники и обору-
дования (Субсидии бюджетным учреждениям)

13 1 01 51310 610 14 292,3

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

13 1 01 73200 240 1 860,0

Мероприятия в области лесных отношений (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

13 1 01 73200 610 5 000,0

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

13 1 01 73200 850 3 140,0

Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» 13 2 350,6
Основное мероприятие «Развитие и освоение месторождений обще-
распространенных полезных ископаемых»

13 2 01 350,6

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

13 2 01 73210 240 350,6

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

13 3 8 767,1

Основное мероприятие «Мониторинг водных объектов, проведение 
предпаводковых мероприятий, строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт гидротехнических сооружений, сооружений ин-
женерной инфраструктуры и берегоукрепления»

13 3 01 8 767,1

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 8 567,1

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

13 3 01 73220 240 200,0

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 13 4 6 086,4
Основное мероприятие «Проведение природоохранных мероприятий» 13 4 01 6 086,4
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по проведению государственной экологической экспертизы объ-
ектов регионального уровня (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 4 01 73230 240 400,0

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

13 4 01 73240 240 861,5

Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждения-
ми Республики Карелия в сфере охраны окружающей среды (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

13 4 01 73250 610 4 824,9
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Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

13 С 79 010,8

Осуществление полномочий Республики Карелия органами испол-
нительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

13 С 00 10900 120 21 985,3

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

13 С 00 10900 240 2 700,9

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

13 С 00 10900 850 8,0

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

13 С 00 51290 120 48 849,4

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 5 467,2

14. Государственная программа Республики Карелия «Защита на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на территории 
Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы

14 557 590,4

Подпрограмма «Пожарная безопасность Республики Карелия на пе-
риод до 2020 года» 

14 1 454 726,8

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 14 1 01 454 726,8
Мероприятия по организации обеспечения тушения пожаров под-
разделениями противопожарной службы Республики Карелия (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) уч-
реждений)

14 1 01 73500 110 396 544,0

Мероприятия по организации обеспечения тушения пожаров под-
разделениями противопожарной службы Республики Карелия (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 01 73500 240 49 801,0

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

14 1 01 73500 850 3 291,8

Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций (за исключением государственных и муниципальных учреж-
дений) (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

14 1 01 73510 630 90,0

Разработка проектно-сметной документации по объектам, реализу-
емым в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие 
Республики Карелия на период до 2020 года» (Бюджетные инвести-
ции)

14 1 01 90440 410 5 000,0

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в Республи-
ке Карелия на 2014 – 2020 годы»

14 2 79 752,0

Основное мероприятие «Организация защиты населения при чрез-
вычайных ситуациях, обеспечение безопасности людей на террито-
рии Республики Карелия»

14 2 01 79 752,0

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

14 2 01 73520 110 42 081,0

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

14 2 01 73520 240 5 494,0

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 850 624,0
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Мероприятия по обучению населения в области гражданской обо-
роны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности 
и основам противодействия терроризму (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) учреждений)

14 2 01 73530 110 5 569,0

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

14 2 01 73530 240 2 399,0

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

14 2 01 73530 850 18,0

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

14 2 01 73540 110 14 251,0

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

14 2 01 73540 240 8 271,0

Обеспечение функционирования региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения населения (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

14 2 01 73540 850 820,0

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

14 2 01 73550 240 225,0

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Республике Карелия 
на 2014 – 2020 годы»

14 3 60,0

Основное мероприятие «Профилактика коррупционных и иных пра-
вонарушений в системе органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления Республики Карелия»

14 3 01 60,0

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

14 3 01 73560 240 60,0

Подпрограмма «Долгосрочная целевая программа «Профилактика 
правонарушений в Республике Карелия на 2012 – 2016 годы» 

14 5 4 998,0

Субвенции федеральному бюджету на осуществление части пере-
данных полномочий по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность (Субвенции)

14 5 00 57010 530 405,0

Мероприятия по профилактике правонарушений в Республике Ка-
релия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 5 00 73570 240 4 393,0

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

14 5 00 73570 360 200,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

14 С 18 053,6

Осуществление полномочий Республики Карелия органами испол-
нительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

14 С 00 10900 120 16 386,2

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 1 648,4

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

14 С 00 10900 850 19,0

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

15 388 289,3
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Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населе-
ния к информации, распространяемой в средствах массовой инфор-
мации в Республике Карелия» на 2014 – 2020 годы

15 2 56 718,8

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

15 2 01 56 718,8

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

15 2 01 73800 620 55 610,1

Мероприятия по организации телевизионного вещания (Субсидии 
автономным учреждениям)

15 2 01 73810 620 1 108,7

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

15 3 6 139,2

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

15 3 01 6 139,2

Мероприятия по сохранению единства народов и этнических общ-
ностей Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 3 01 73820 240 1 604,2

Мероприятия по сохранению единства народов и этнических общ-
ностей Республики Карелия (Премии и гранты)

15 3 01 73820 350 80,0

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

15 3 01 73820 630 4 430,0

Мероприятия по сохранению единства народов и этнических общ-
ностей Республики Карелия (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

15 3 01 73820 810 25,0

Подпрограмма «Содействие развитию муниципальной службы, терри-
ториального общественного самоуправления и иных форм осущест-
вления местного самоуправления в Республике Карелия» на 2014 – 
2020 годы

15 4 175 702,0

Основное мероприятие «Стимулирование гражданской инициативы, 
развитие форм осуществления местного самоуправления»

15 4 01 30 702,0

Субсидия на поддержку местных инициатив граждан, проживаю-
щих в муниципальных образованиях (Субсидии)

15 4 01 43140 520 30 000,0

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 630 702,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по социально-
экономическому развитию территорий»

15 4 02 145 000,0

Субсидия на социально-экономическое развитие территорий (Суб-
сидии)

15 4 02 43090 520 95 000,0

Подготовка к проведению Дня Республики Карелия (Иные межбюд-
жетные трансферты)

15 4 02 44060 540 50 000,0

Подпрограмма «Формирование и подготовка резерва управленче-
ских кадров Республики Карелия» на 2014 – 2020 годы

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 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 6 01 73850 240 63,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

15 С 149 666,3

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

15 С 00 10820 120 52 068,6

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

15 С 00 10820 240 44 949,2



Ст. 2245                                                            № 12– 432 –

1 2 3 4 5
Обеспечение деятельности аппаратов судов (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

15 С 00 10820 850 44,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами испол-
нительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

15 С 00 10900 120 49 248,7

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

15 С 00 10900 240 3 330,2

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

15 С 00 10900 850 25,6

16. Государственная программа Республики Карелия «Эффектив-
ное управление региональными и муниципальными финансами 
в Республике Карелия»

16 2 121 758,7

Подпрограмма «Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджет-
ного планирования» 

16 1 9 542,0

Основное мероприятие «Внедрение и сопровождение единой авто-
матизированной системы управления бюджетным процессом»

16 1 01 9 542,0

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

16 1 01 74100 240 9 542,0

Подпрограмма «Создание условий для повышения результативно-
сти бюджетных расходов»

16 3 522 744,0

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований»

16 3 01 322 744,0

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

16 3 01 41010 510 206 320,0

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

16 3 01 42150 530 116 424,0

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

16 3 02 200 000,0

Субсидия на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований (Субсидии)

16 3 02 43050 520 170 000,0

Субсидия на компенсацию части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным муниципальными образованиями в российских 
кредитных организациях (Субсидии)

16 3 02 43160 520 30 000,0

Подпрограмма «Организация исполнения бюджета Республики Ка-
релия и формирование бюджетной отчетности» 

16 4 1 464 635,0

Основное мероприятие «Обеспечение своевременных расчетов и 
выплат по обязательствам Республики Карелия»

16 4 01 1 464 635,0

Процентные платежи по государственному долгу Республики Ка-
релия (Обслуживание государственного долга субъекта Российской 
Федерации)

16 4 01 74110 720 1 453 955,0

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 10 480,0

Исполнение судебных актов, подлежащих взысканию с казны Рес-
публики Карелия (Исполнение судебных актов)

16 4 01 74130 830 200,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

16 С 124 837,7

Осуществление полномочий Республики Карелия органами испол-
нительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

16 С 00 10900 120 111 717,7

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 12 994,8
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Осуществление полномочий Республики Карелия органами испол-
нительной власти Республики Карелия (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

16 С 00 10900 850 125,2

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

17 68 764,0

Подпрограмма «Повышение эффективности управления государст-
венным имуществом Республики Карелия и приватизации госу-
дарственного имущества Республики Карелия»

17 1 31 400,0

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

17 1 01 20 000,0

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

17 1 01 74400 240 20 000,0

Основное мероприятие «Организация использования земельных 
участков»

17 1 02 11 400,0

Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков и 
актуализация кадастровой стоимости земельных участков (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

17 1 02 74410 240 2 160,0

Мероприятия по определению границ муниципальных образований 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

17 1 02 74420 240 9 240,0

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

17 2 50,0

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

17 2 01 50,0

Мероприятия по повышению эффективности осуществления за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Ка-
релия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

17 2 01 74430 240 50,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
программы»

17 С 37 314,0

Осуществление полномочий Республики Карелия органами испол-
нительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

17 С 00 10900 120 34 006,3

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 3 273,2

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

17 С 00 10900 850 34,5

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

18 81 161,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Республике Карелия»

18 1 601,0

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

18 1 01 601,0

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

18 1 01 74500 240 601,0
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Подпрограмма «Развитие газоснабжения и газификации Республики 
Карелия»

18 2 80 560,0

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

18 2 01 80 560,0

Объекты строительства и реконструкции государственной и муни-
ципальной собственности (Бюджетные инвестиции)

18 2 01 90400 410 65 560,0

Объекты строительства и реконструкции государственной и муни-
ципальной собственности (Субсидии)

18 2 01 90400 520 15 000,0

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

19 11 763,0

Основное мероприятие «Развитие туристского потенциала» 19 0 01 11 763,0
Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

19 0 01 74600 610 7 763,0

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

19 0 01 74610 240 1 000,0

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

19 0 01 74610 610 3 000,0

20. Непрограммные направления деятельности 30 734 862,8
Проведение выборов в Законодательное Собрание Республики Каре-
лия (Специальные расходы)

30 0 00 10750 880 32 290,0

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

30 0 00 42140 530 8 245,0

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

30 0 00 51180 530 12 569,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации (Субвенции)

30 0 00 51200 530 577,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на про-
ведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (Суб-
венции)

30 0 00 53910 530 13 118,6

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

30 0 00 75000 810 90,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

30 0 00 75010 240 26 865,1

Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением (Иные выплаты населению)

30 0 00 75010 360 50,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением (Исполнение судебных актов)

30 0 00 75010 830 51,0

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

30 0 00 75010 850 1 178,5

Прием иностранных делегаций (Резервные средства) 30 0 00 75020 870 150,0
Мероприятия по оценке и проведению кадастровых работ в отно-
шении объектов недвижимого имущества (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

30 0 00 75030 240 20 687,8

Резервный фонд Правительства Республики Карелия (Резервные 
средства)

30 0 00 75040 870 26 000,0
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Резервный фонд Правительства Республики Карелия для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (Резервные средства)

30 0 00 75050 870 15 000,0

Софинансирование федеральных проектов и программ (Резервные 
средства)

30 0 00 75060 870 100 000,0

Ежемесячное пожизненное содержание судей Конституционного 
Суда Республики Карелия (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

30 0 00 88600 310 6 993,2

Глава Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

30 С 00 10100 120 2 735,5

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов)

30 С 00 10210 120 2 184,0

Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов)

30 С 00 10220 120 59 657,0

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

30 С 00 10230 120 72 970,0

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

30 С 00 10230 240 27 387,0

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

30 С 00 10230 850 847,0

Аппарат Законодательного Собрания Республики Карелия (Предо-
ставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъек-
там международного права)

30 С 00 10230 860 330,0

Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов)

30 С 00 10300 120 1 312,2

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

30 С 00 10300 240 80,0

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

30 С 00 10400 120 1 212,5

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

30 С 00 10400 240 80,0

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

30 С 00 10500 120 1 212,5

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 80,0

Общественная палата Республики Карелия (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

30 С 00 10600 120 840,1

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

30 С 00 10600 240 70,0

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

30 С 00 10710 120 2 912,0

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

30 С 00 10720 120 19 637,4

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

30 С 00 10720 240 632,1

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

30 С 00 10720 850 20,1

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

30 С 00 10800 120 15 689,9
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Осуществление полномочий Контрольно-счетной палаты Республи-
ки Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

30 С 00 10800 240 1 820,2

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

30 С 00 10800 850 40,0

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

30 С 00 10810 120 8 352,9

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

30 С 00 10820 120 4 115,6

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

30 С 00 10820 240 288,0

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

30 С 00 10820 850 4,2

Осуществление полномочий Республики Карелия органами испол-
нительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

30 С 00 10900 120 97 344,8

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 9 591,5

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

30 С 00 10900 850 70,0

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Республике Карелия, Уполномоченного по правам ребенка в Рес-
публике Карелия, Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Республике Карелия (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

30 С 00 11300 110 2 567,0

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Республике Карелия, Уполномоченного по правам ребенка в Рес-
публике Карелия, Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Республике Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

30 С 00 11300 240 52,4

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

30 С 00 51410 120 5 165,0

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 240 835,0

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

30 С 00 51420 120 4 065,5

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 240 406,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданского состояния 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

30 С 00 59300 120 38 708,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданского состояния 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

30 С 00 59300 240 8 123,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданского состояния 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

30 С 00 59300 850 210,0

Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) уч-
реждений)

30 С 00 75080 110 48 726,1
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Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

30 С 00 75080 240 28 786,8

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

30 С 00 75080 850 1 834,0

Итого  расходов 31 881 006,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия 
на 2016 год»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию адресной инвестиционной программы 
Республики Карелия по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

с пообъектной детализацией на 2016 год
(тыс. рублей)

№ 
пункта

Наименование 

Ра
зд
ел

По
др
аз
де
л

2016 год

1 2 3 4 5
1. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  5 000,0
1.1. Обеспечение пожарной безопасности, 

в том числе по объектам:
03 10 5 000,0

Реконструкция здания под размещение пожарного депо государственного казен-
ного учреждения «Отряд противопожарной службы по Пудожскому району», Пу-
дожский район, пос. Шальский, ул. Октябрьская, д. 5

450,0

Реконструкция здания под размещение пожарного депо государственного казен-
ного учреждения «Отряд противопожарной службы по Олонецкому району», 
Олонецкий район, пос. Ильинский, ул. Заводская, д. 16

1 100,0

Реконструкция здания пожарного депо государственного казенного учреждения 
«Отряд противопожарной службы по Медвежьегорскому району», Медвежьегор-
ский район, пос. Челмужи, ул. Молодежная, д. 7

1 100,0

Реконструкция здания под размещение пожарного депо государственного казен-
ного учреждения «Отряд противопожарной службы по Суоярвскому району», Су-
оярвский район, с. Вешкелица, ул. Комсомольская, д. 11

400,0

Строительство пристройки к зданию пожарного депо государственного казенно-
го учреждения «Отряд противопожарной службы по Лоухскому району», Лоух-
ский район, пгт Лоухи

1 500,0

Реконструкция здания пожарного депо государственного казенного учрежде-
ния «Отряд противопожарной службы по Беломорскому району», г. Беломорск, 
ул. Пионерская, д. 26

450,0

2. Национальная экономика 04 410 924,9
2.1. Транспорт, 

в том числе по объектам:
04 08 16 000,0

Строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта «Петро-
заводск» (Бесовец)

16 000,0

2.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды), 
в том числе по объектам:

04 09 359 924,9

Проектно-изыскательские работы 50 000,0
Оформление и согласование документации на получение земельных участков 
под строительство автомобильных дорог и мостов

1 200,0

Строительство автомобильной дороги Великая Губа – Оятевщина 24 000,0
Реконструкция участка автодороги Кочкома – Тикша – Ледмозеро – Костомукша – 
госграница, км 35 – 44 (9 км)

128 524,9

Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе ул. Гоголя, 
г. Петрозаводск (0,9 км/345 пог. м)

55 000,0

Строительство мостового перехода через ручей на км 34+350 автомобильной до-
роги Сумпосад – Воренжа – Вирандозеро – Нюхча

89 200,0
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Строительство мостового перехода через р. Колежма на км 16+500 автомобиль-
ной дороги Сумпосад – Воренжа – Вирандозеро – Нюхча

12 000,0

2.3. Другие вопросы в области национальной экономики, 
в том числе по объектам:

04 12 35 000,0

Инфраструктурное обеспечение промышленной площадки на территории Кондо-
пожского муниципального района Республики Карелия

10 000,0

Инфраструктурное обеспечение промышленной площадки на территории Петро-
заводского городского округа Республики Карелия

5 000,0

Инфраструктурное обеспечение промышленной площадки на территории Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия

10 000,0

Инфраструктурное обеспечение промышленной площадки на территории 
пос. Вяртсиля

10 000,0

3. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 445 294,8
3.1. Жилищное хозяйство, 

в том числе по объектам:
05 01 1 044 800,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

1 044 800,2

3.2. Коммунальное хозяйство, 
в том числе по объектам:

05 02 400 494,6

Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Верховье, 
г. Олонец, д. Судалица Олонецкого городского поселения Олонецкого националь-
ного муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы)

15 000,0

Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Юргелица, 
д. Онькулица, д. Мегрега Олонецкого национального муниципального района 
(в том числе проектно-изыскательские работы)

22 000,0

Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по с. Спасская 
Губа Кондопожского муниципального района (в том числе проектно-изыскатель-
ские работы)

15 560,0

Строительство и реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Петро-
заводска (II этап)

65 422,4

Строительство котельной в с. Спасская Губа Кондопожского муниципального 
района (в том числе проектно-изыскательские работы)

28 000,0

Строительство объектов инженерно-технического обеспечения промышленного 
парка в пгт Надвоицы Сегежского района Республики Карелия

209 725,3

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на территории зе-
мельного участка в д. Виданы Чалнинского сельского поселения Пряжинского 
национального муниципального района Республики Карелия под индивидуаль-
ное жилищное строительство экономического класса для многодетных семей

10 000,0

Строительство коммунальной инфраструктуры микрорайона индивидуальной жи-
лой застройки для многодетных семей «Усадьба» жилого района «Кукковка III» 
в г. Петрозаводске

34 786,9

4. Образование 07 50 307,5
4.1. Дошкольное образование,

в том числе по объектам:
07 01 50 307,5

Реконструкция нежилого здания для реализации образовательных программ до-
школьного образования, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ленин-
градская, 6б

50 307,5

5. Культура, кинематография 08 112 002,0
5.1. Культура, 

в том числе по объектам:
08 01 112 002,0

Реконструкция Национальной библиотеки Республики Карелия, г. Петрозаводск 
(в том числе проектно-изыскательские работы)

99 502,0

Строительство Центра культурного развития в г. Костомукша 12 500,0
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6. Здравоохранение 09 1 294 489,2
6.1. Стационарная медицинская помощь, 

в том числе по объектам:
09 01 1 294 489,2

Строительство перинатального центра в Республике Карелия по адресу: г. Петро-
заводск, пр. Лесной, мощностью 130 коек (в том числе проектно-изыскательские 
работы)

1 278 889,2

Реконструкция нежилых помещений, расположенных на 1 и 2 этажах здания № 7 
по проезду Монтажников в г. Сегежа под детскую поликлинику на 400 посеще-
ний в сутки

15 600,0

7. Физическая культура и спорт 11 5 000,0
7.1. Массовый спорт, 

в том числе по объектам:
11 02 5 000,0

Реконструкция универсальной загородной учебно-тренировочной базы госу-
дарственного бюджетного учреждения Республики Карелия Центра спортивной 
подготовки «Школа высшего спортивного мастерства», Прионежский район, ме-
стечко Ялгуба

5 000,0

Итого  расходов 3 323 018,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия 
на 2016 год»

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
на 2016 год

Таблица 1
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов на 2016 год
(тыс. рублей)

№ 
пункта Муниципальное образование Сумма

1. Беломорский муниципальный район 9 340,0
2. Калевальский муниципальный район 16 637,0
3. Лахденпохский муниципальный район 16 095,0
4. Лоухский муниципальный район 5 949,0
5. Медвежьегорский муниципальный район 17 833,0
6. Муезерский муниципальный район 18 009,0
7. Олонецкий муниципальный район 34 088,0
8. Питкярантский муниципальный район 11 702,0
9. Прионежский муниципальный район 9 563,0
10. Пряжинский муниципальный район 9 434,0
11. Пудожский муниципальный район 34 991,0
12. Сегежский муниципальный район 1 537,0
13. Сортавальский муниципальный район 2 203,0
14. Суоярвский муниципальный район 18 939,0

Всего 206 320,0
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Таблица 2
приложения 8

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 2016 год

(тыс. рублей)

№ 
пункта

Муниципальное образование

Сумма субвенции
на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав 
на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав 

на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 

и общеобразовательных 
организациях

1. Петрозаводский городской округ 969 235,0 694 834,0
2. Костомукшский городской округ 157 427,0 116 323,0
3. Беломорский муниципальный район 134 294,0 50 759,0
4. Калевальский муниципальный район 62 799,0 25 242,0
5. Кемский муниципальный район 126 340,0 42 486,0
6. Кондопожский муниципальный район 185 930,0 116 028,0
7. Лахденпохский муниципальный район 69 641,0 28 242,0
8. Лоухский муниципальный район 94 509,0 31 175,0
9. Медвежьегорский муниципальный район 154 366,0 73 620,0
10. Муезерский муниципальный район 75 928,0 25 990,0
11. Олонецкий муниципальный район 124 411,0 66 926,0
12. Питкярантский муниципальный район 117 920,0 53 105,0
13. Прионежский муниципальный район 153 002,0 70 314,0
14. Пряжинский муниципальный район 84 818,0 38 036,0
15. Пудожский муниципальный район 151 249,0 58 011,0
16. Сегежский муниципальный район 191 298,0 106 944,0
17. Сортавальский муниципальный район 139 296,0 77 388,0
18. Суоярвский муниципальный район 113 610,0 40 745,0

Нераспределенный резерв 163 474,0 90 324,0
 Всего 3 269 547,0 1 806 492,0
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Таблица 3
приложения 8

Распределение субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

на 2016 год
(тыс. рублей)

№ 
пункта Муниципальное образование Сумма

1 2 3
1. Беломорский муниципальный район 589,0

в том числе:
Сосновецкое сельское поселение 245,0
Летнереченское сельское поселение 99,0
Сумпосадское сельское поселение 245,0

2. Калевальский муниципальный район 297,0
в том числе:
Боровское сельское поселение 99,0
Юшкозерское сельское поселение 99,0
Луусалмское сельское поселение 99,0

3. Кемский муниципальный район 443,0
в том числе:
Рабочеостровское сельское поселение 245,0
Кривопорожское сельское поселение 99,0
Куземское сельское поселение 99,0

4. Кондопожский муниципальный район 608,0
в том числе:
Гирвасское сельское поселение 76,0
Кончезерское сельское поселение 76,0
Кяппесельгское сельское поселение 76,0
Кедрозерское сельское поселение 76,0
Новинское сельское поселение 76,0
Янишпольское сельское поселение 76,0
Петровское сельское поселение 76,0
Курортное сельское поселение 76,0

5. Лахденпохский муниципальный район 795,0
в том числе:
Лахденпохское городское поселение 378,0
Куркиекское сельское поселение 76,0
Мийнальское сельское поселение 76,0
Элисенваарское сельское поселение 76,0
Хийтольское сельское поселение 189,0

6. Лоухский муниципальный район 886,0
в том числе:
Чупинское городское поселение 245,0
Пяозерское городское поселение 99,0
Кестеньгское сельское поселение 245,0
Плотинское сельское поселение 99,0
Амбарнское сельское поселение 99,0
Малиновараккское сельское поселение 99,0

7. Медвежьегорский муниципальный район 900,0
в том числе:
Пиндушское городское поселение 204,0
Повенецкое городское поселение 204,0
Челмужское сельское поселение 82,0
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Паданское сельское поселение 82,0
Шуньгское сельское поселение 82,0
Толвуйское сельское поселение 82,0
Великогубское сельское поселение 82,0
Чебинское сельское поселение 82,0

8. Муезерский муниципальный район 696,0
в том числе:
Лендерское сельское поселение 82,0
Суккозерское сельское поселение 82,0
Ругозерское сельское поселение 82,0
Воломское сельское поселение 82,0
Пенингское сельское поселение 82,0
Ледмозерское сельское поселение 204,0
Ребольское сельское поселение 82,0

9. Олонецкий муниципальный район 1 212,0
в том числе:
Олонецкое городское поселение 378,0
Мегрегское сельское поселение 76,0
Куйтежское сельское поселение 76,0
Туксинское сельское поселение 76,0
Ильинское сельское поселение 189,0
Видлицкое сельское поселение 189,0
Коткозерское сельское поселение 76,0
Коверское сельское поселение 76,0
Михайловское сельское поселение 76,0

10. Питкярантский муниципальный район 530,0
в том числе:
Салминское сельское поселение 189,0
Ляскельское сельское поселение 189,0
Харлуское сельское поселение 76,0
Импилахтинское сельское поселение 76,0

11. Прионежский муниципальный район 1 440,0
в том числе:
Деревянкское сельское поселение 76,0
Ладвинское сельское поселение 189,0
Шуйское сельское поселение 189,0
Нововилговское сельское поселение 189,0
Деревянское сельское поселение 76,0
Заозерское сельское поселение 76,0
Мелиоративное сельское поселение 189,0
Ладва-Веткинское сельское поселение 76,0
Пайское сельское поселение 76,0
Гарнизонное сельское поселение 76,0
Шокшинское вепсское сельское поселение 76,0
Шелтозерское вепсское сельское поселение 76,0
Рыборецкое вепсское сельское поселение 76,0

12. Пряжинский муниципальный район 795,0
в том числе:
Чалнинское сельское поселение 189,0
Ведлозерское сельское поселение 189,0
Крошнозерское сельское поселение 76,0
Матросское сельское поселение 76,0
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Святозерское сельское поселение 76,0
Эссойльское сельское поселение 189,0

13. Пудожский муниципальный район 818,0
в том числе:
Пяльмское сельское поселение 204,0
Куганаволокское сельское поселение 82,0
Кубовское сельское поселение 82,0
Шальское сельское поселение 204,0
Авдеевское сельское поселение 82,0
Кривецкое сельское поселение 82,0
Красноборское сельское поселение 82,0

14. Сегежский муниципальный район 532,0
в том числе:
Надвоицкое городское поселение 204,0
Чернопорожское сельское поселение 82,0
Валдайское сельское поселение 82,0
Поповпорожское сельское поселение 82,0
Идельское сельское поселение 82,0

15. Сортавальский муниципальный район 756,0
в том числе:
Вяртсильское городское поселение 189,0
Хелюльское городское поселение 189,0
Кааламское сельское поселение 189,0
Хаапалампинское сельское поселение 189,0

16. Суоярвский муниципальный район 643,0
в том числе:
Поросозерское сельское поселение 189,0
Найстенъярвское сельское поселение 189,0
Лоймольское сельское поселение 189,0
Вешкельское сельское поселение 76,0
Нераспределенный резерв 629,8
Всего 12 569,8
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Таблица 4
приложения 8

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 
на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению

 социальной поддержки работающим и проживающим за пределами городов 
социальным работникам и педагогическим работникам муниципальных организаций 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
(в том числе детей-инвалидов), граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в том числе детей, включая детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в иной трудной жизненной ситуации, 

на 2016 год
(тыс. рублей)

№ 
пункта Муниципальное образование Сумма

1. Костомукшский городской округ 3,0
2. Беломорский муниципальный район 462,0
3. Калевальский муниципальный район 426,0
4. Кемский муниципальный район 21,0
5. Кондопожский муниципальный район 89,0
6. Лахденпохский муниципальный район 109,0
7. Лоухский муниципальный район 371,0
8. Медвежьегорский муниципальный район 434,0
9. Муезерский муниципальный район 840,0
10. Олонецкий муниципальный район 320,0
11. Питкярантский муниципальный район 622,0
12. Прионежский муниципальный район 137,0
13. Пряжинский муниципальный район 347,0
14. Пудожский муниципальный район 866,0
15. Сегежский муниципальный район 476,0
16. Сортавальский муниципальный район 70,0
17. Суоярвский муниципальный район 906,0

Нераспределенный резерв 342,0
Всего 6 841,0
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Таблица 5
приложения 8

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 
на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, 

предусмотренных Законом Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК 
«Об образовании», на 2016 год

(тыс. рублей)
№ 

пункта

Муниципальное образование

Сумма субвенции
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 
обслуживания
 обучающимся 

с ограниченными 
возможностями здоровья, 

за исключением
 обучающихся 

(воспитываемых) 
в государственных 
образовательных 
организациях 

Республики Карелия

по выплате 
компенсации расходов 

на оплату жилых 
помещений, отопления 

и освещения 
педагогическим 
работникам 

муниципальных 
образовательных 
организаций, 
проживающим 
и работающим 

в сельских населенных 
пунктах, рабочих 
поселках (поселках 
городского типа)

по выплате 
компенсации платы, 

взимаемой с родителей 
(законных 

представителей) 
за присмотр и уход 

за детьми, 
осваивающими 
образовательные 

программы 
дошкольного 
образования 

в организациях, 
осуществляющих 
образовательную

 деятельность, 
за исключением 
государственных
 образовательных 
организаций 

Республики Карелия
1. Петрозаводский городской округ 13 248,0 0,0 70 256,0
2. Костомукшский городской округ 771,0 67,0 13 744,0
3. Беломорский муниципальный район 302,0 1 928,0 6 495,0
4. Калевальский муниципальный район 77,0 4 358,0 3 392,0
5. Кемский муниципальный район 822,0 2 892,0 6 827,0
6. Кондопожский муниципальный район 1 163,0 1 160,0 21 402,0
7. Лахденпохский муниципальный район 203,0 2 882,0 4 483,0
8. Лоухский муниципальный район 539,0 7 106,0 3 379,0
9. Медвежьегорский муниципальный район 869,0 4 726,0 9 451,0
10. Муезерский муниципальный район 328,0 4 888,0 3 282,0
11. Олонецкий муниципальный район 1 401,0 4 752,0 5 808,0
12. Питкярантский муниципальный район 589,0 4 369,0 5 857,0
13. Прионежский муниципальный район 1 235,0 5 959,0 7 241,0
14. Пряжинский муниципальный район 497,0 2 680,0 3 263,0
15. Пудожский муниципальный район 1 316,0 4 648,0 6 976,0
16. Сегежский муниципальный район 1 830,0 4 604,0 12 719,0
17. Сортавальский муниципальный район 1 411,0 4 588,0 15 324,0
18. Суоярвский муниципальный район 628,0 4 565,0 6 064,0

Нераспределенный резерв 1 432,0 3 481,0 10 838,0
Всего 28 661,0 69 653,0 216 801,0
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Таблица 6
приложения 8

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 
на осуществление государственных полномочий Республики Карелия 

по социальному обслуживанию граждан, признанных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Республики Карелия нуждающимися 

в социальном обслуживании, за исключением социального обслуживания указанных граждан 
в организациях социального обслуживания Республики Карелия, на 2016 год

(тыс. рублей)
№ 

пункта Муниципальное образование Сумма

1. Петрозаводский городской округ 73 681,0
2. Костомукшский городской округ 29 562,0
3. Беломорский муниципальный район 28 411,0
4. Калевальский муниципальный район 14 044,0
5. Кемский муниципальный район 14 573,0
6. Кондопожский муниципальный район 29 433,0
7. Лахденпохский муниципальный район 17 730,0
8. Лоухский муниципальный район 18 883,0
9. Медвежьегорский муниципальный район 27 049,0
10. Муезерский муниципальный район 30 404,0
11. Олонецкий муниципальный район 23 842,0
12. Питкярантский муниципальный район 22 560,0
13. Прионежский муниципальный район 17 305,0
14. Пряжинский муниципальный район 14 407,0
15. Пудожский муниципальный район 22 572,0
16. Сегежский муниципальный район 32 835,0
17. Сортавальский муниципальный район 27 635,0
18. Суоярвский муниципальный район 23 542,0

Нераспределенный резерв 24 157,0
Всего 492 625,0
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Таблица 7
приложения 8

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 
на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, 

предусмотренных Законом Республики Карелия от 28 ноября 2005 года № 921-ЗРК 
«О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», на 2016 год
(тыс. рублей)

№ 
пункта

Муниципальное образование

Сумма субвенции
по социальной поддержке детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
за исключением детей, обучающихся 
в государственных образовательных 
организациях Республики Карелия, 
федеральных государственных 

образовательных организациях и (или) 
находящихся в государственных

 организациях социального обслуживания 
Республики Карелия, установленной 

Законом Республики Карелия 
от 28 ноября 2005 года № 921-ЗРК 
«О государственном обеспечении 

и социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», за исключением части 6

 статьи 3 указанного Закона

по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся
 без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся 

без попечения родителей

1. Петрозаводский городской округ 87 060,0 17 969,0
2. Костомукшский городской округ 14 683,0 1 795,0
3. Беломорский муниципальный район 26 270,0 2 598,0
4. Калевальский муниципальный район 13 201,0 833,0
5. Кемский муниципальный район 13 817,0 833,0
6. Кондопожский муниципальный район 25 225,0 2 108,0
7. Лахденпохский муниципальный район 13 354,0 753,0
8. Лоухский муниципальный район 13 985,0 621,0
9. Медвежьегорский муниципальный район 26 715,0 2 406,0
10. Муезерский муниципальный район 10 808,0 522,0
11. Олонецкий муниципальный район 27 433,0 5 188,0
12. Питкярантский муниципальный район 20 760,0 785,0
13. Прионежский муниципальный район 18 601,0 1 501,0
14. Пряжинский муниципальный район 22 966,0 6 329,0
15. Пудожский муниципальный район 17 260,0 717,0
16. Сегежский муниципальный район 31 469,0 637,0
17. Сортавальский муниципальный район 19 165,0 3 375,0
18. Суоярвский муниципальный район 20 592,0 686,0

Нераспределенный резерв 21 695,0 2 475,2
Всего 445 059,0 52 131,2
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Таблица 8
приложения 8

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 
на осуществление государственных полномочий Республики Карелия 
по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и организации деятельности таких комиссий на 2016 год
(тыс. рублей)

№ 
пункта Муниципальное образование Сумма

1. Петрозаводский городской округ 2 131,0
2. Костомукшский городской округ 533,0
3. Беломорский муниципальный район 444,0
4. Калевальский муниципальный район 444,0
5. Кемский муниципальный район 444,0
6. Кондопожский муниципальный район 501,0
7. Лахденпохский муниципальный район 333,0
8. Лоухский муниципальный район 444,0
9. Медвежьегорский муниципальный район 436,0
10. Муезерский муниципальный район 365,0
11. Олонецкий муниципальный район 333,0
12. Питкярантский муниципальный район 333,0
13. Прионежский муниципальный район 333,0
14. Пряжинский муниципальный район 333,0
15. Пудожский муниципальный район 365,0
16. Сегежский муниципальный район 544,0
17. Сортавальский муниципальный район 400,0
18. Суоярвский муниципальный район 333,0

Нераспределенный резерв 471,0
Всего 9 520,0
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Таблица 9
приложения 8

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 
на осуществление государственных полномочий Республики Карелия 

по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг 
на 2016 год

(тыс. рублей)
№ 

пункта Муниципальное образование Сумма

1. Петрозаводский городской округ 181,0
2. Костомукшский городской округ 37,0
3. Беломорский муниципальный район 111,0
4. Калевальский муниципальный район 194,0
5. Кемский муниципальный район 28,0
6. Кондопожский муниципальный район 187,0
7. Лахденпохский муниципальный район 55,0
8. Лоухский муниципальный район 84,0
9. Медвежьегорский муниципальный район 265,0
10. Муезерский муниципальный район 143,0
11. Олонецкий муниципальный район 263,0
12. Питкярантский муниципальный район 118,0
13. Прионежский муниципальный район 76,0
14. Пряжинский муниципальный район 63,0
15. Пудожский муниципальный район 212,0
16. Сегежский муниципальный район 61,0
17. Сортавальский муниципальный район 104,0
18. Суоярвский муниципальный район 69,0

Нераспределенный резерв 117,0
Всего 2 368,0
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Таблица 10
приложения 8

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 
на осуществление государственных полномочий Республики Карелия 

по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства 
на 2016 год

(тыс. рублей)
№ 

пункта Муниципальное образование Сумма

1. Петрозаводский городской округ 5 096,0
2. Костомукшский городской округ 1 023,0
3. Беломорский муниципальный район 748,0
4. Калевальский муниципальный район 417,0
5. Кемский муниципальный район 677,0
6. Кондопожский муниципальный район 1 075,0
7. Лахденпохский муниципальный район 342,0
8. Лоухский муниципальный район 575,0
9. Медвежьегорский муниципальный район 949,0
10. Муезерский муниципальный район 392,0
11. Олонецкий муниципальный район 603,0
12. Питкярантский муниципальный район 515,0
13. Прионежский муниципальный район 612,0
14. Пряжинский муниципальный район 468,0
15. Пудожский муниципальный район 795,0
16. Сегежский муниципальный район 1 052,0
17. Сортавальский муниципальный район 788,0
18. Суоярвский муниципальный район 620,0

Нераспределенный резерв 882,0
Всего 17 629,0
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Таблица 11
приложения 8

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов 
на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений 
на 2016 год

(тыс. рублей)
№ 

пункта Муниципальное образование Сумма

1. Беломорский муниципальный район 7 302,0
2. Калевальский муниципальный район 3 550,0
3. Кемский муниципальный район 5 810,0
4. Кондопожский муниципальный район 10 029,0
5. Лахденпохский муниципальный район 5 035,0
6. Лоухский муниципальный район 4 902,0
7. Медвежьегорский муниципальный район 9 061,0
8. Муезерский муниципальный район 5 510,0
9. Олонецкий муниципальный район 8 655,0
10. Питкярантский муниципальный район 6 572,0
11. Прионежский муниципальный район 11 450,0
12. Пряжинский муниципальный район 7 027,0
13. Пудожский муниципальный район 8 078,0
14. Сегежский муниципальный район 8 786,0
15. Сортавальский муниципальный район 8 074,0
16. Суоярвский муниципальный район 6 583,0

Всего 116 424,0
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Таблица 12
приложения 8

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов, городских округов 
и поселений на осуществление государственных полномочий Республики Карелия 

по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 
и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, на 2016 год
(тыс. рублей)

№ 
пункта Муниципальное образование Сумма

1 2 3
1. Петрозаводский городской округ 1 319,0
2. Костомукшский городской округ 442,0
3. Беломорский муниципальный район 450,0

в том числе:
Беломорский муниципальный район 442,0
Беломорское городское поселение 2,0
Сосновецкое сельское поселение 2,0
Летнереченское сельское поселение 2,0
Сумпосадское сельское поселение 2,0

4. Калевальский муниципальный район 450,0
в том числе:
Калевальский муниципальный район 442,0
Калевальское городское поселение 2,0
Боровское сельское поселение 2,0
Юшкозерское сельское поселение 2,0
Луусалмское сельское поселение 2,0

5. Кемский муниципальный район 450,0
в том числе:
Кемский муниципальный район 442,0
Кемское городское поселение 2,0
Рабочеостровское сельское поселение 2,0
Кривопорожское сельское поселение 2,0
Куземское сельское поселение 2,0

6. Кондопожский муниципальный район 350,0
в том числе:
Кондопожский муниципальный район 332,0
Кондопожское городское поселение 2,0
Гирвасское сельское поселение 2,0
Кончезерское сельское поселение 2,0
Кяппесельгское сельское поселение 2,0
Кедрозерское сельское поселение 2,0
Новинское сельское поселение 2,0
Янишпольское сельское поселение 2,0
Петровское сельское поселение 2,0
Курортное сельское поселение 2,0

7. Лахденпохский муниципальный район 342,0
в том числе:
Лахденпохский муниципальный район 332,0
Лахденпохское городское поселение 2,0
Куркиекское сельское поселение 2,0
Мийнальское сельское поселение 2,0
Элисенваарское сельское поселение 2,0
Хийтольское сельское поселение 2,0
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1 2 3
8. Лоухский муниципальный район 456,0

в том числе:
Лоухский муниципальный район 442,0
Лоухское городское поселение 2,0
Чупинское городское поселение 2,0
Пяозерское городское поселение 2,0
Кестеньгское сельское поселение 2,0
Плотинское сельское поселение 2,0
Амбарнское сельское поселение 2,0
Малиновараккское сельское поселение 2,0

9. Медвежьегорский муниципальный район 380,0
в том числе:
Медвежьегорский муниципальный район 362,0
Медвежьегорское городское поселение 2,0
Пиндушское городское поселение 2,0
Повенецкое городское поселение 2,0
Челмужское сельское поселение 2,0
Паданское сельское поселение 2,0
Шуньгское сельское поселение 2,0
Толвуйское сельское поселение 2,0
Великогубское сельское поселение 2,0
Чебинское сельское поселение 2,0

10. Муезерский муниципальный район 378,0
в том числе:
Муезерский муниципальный район 362,0
Муезерское городское поселение 2,0
Лендерское сельское поселение 2,0
Суккозерское сельское поселение 2,0
Ругозерское сельское поселение 2,0
Воломское сельское поселение 2,0
Пенингское сельское поселение 2,0
Ледмозерское сельское поселение 2,0
Ребольское сельское поселение 2,0

11. Олонецкий муниципальный район 350,0
в том числе:
Олонецкий муниципальный район 332,0
Олонецкое городское поселение 2,0
Мегрегское сельское поселение 2,0
Куйтежское сельское поселение 2,0
Туксинское сельское поселение 2,0
Ильинское сельское поселение 2,0
Видлицкое сельское поселение 2,0
Коткозерское сельское поселение 2,0
Коверское сельское поселение 2,0
Михайловское сельское поселение 2,0

12. Питкярантский муниципальный район 342,0
в том числе:
Питкярантский муниципальный район 332,0
Питкярантское городское поселение 2,0
Салминское сельское поселение 2,0
Ляскельское сельское поселение 2,0
Харлуское сельское поселение 2,0
Импилахтинское сельское поселение 2,0
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1 2 3
13. Прионежский муниципальный район 358,0

в том числе:
Прионежский муниципальный район 332,0
Деревянкское сельское поселение 2,0
Ладвинское сельское поселение 2,0
Шуйское сельское поселение 2,0
Нововилговское сельское поселение 2,0
Деревянское сельское поселение 2,0
Заозерское сельское поселение 2,0
Мелиоративное сельское поселение 2,0
Ладва-Веткинское сельское поселение 2,0
Пайское сельское поселение 2,0
Гарнизонное сельское поселение 2,0
Шокшинское вепсское сельское поселение 2,0
Шелтозерское вепсское сельское поселение 2,0
Рыборецкое вепсское сельское поселение 2,0

14. Пряжинский муниципальный район 346,0
в том числе:
Пряжинский муниципальный район 332,0
Пряжинское городское поселение 2,0
Чалнинское сельское поселение 2,0
Ведлозерское сельское поселение 2,0
Крошнозерское сельское поселение 2,0
Матросское сельское поселение 2,0
Святозерское сельское поселение 2,0
Эссойльское сельское поселение 2,0

15. Пудожский муниципальный район 378,0
в том числе:
Пудожский муниципальный район 362,0
Пудожское городское поселение 2,0
Пяльмское сельское поселение 2,0
Куганаволокское сельское поселение 2,0
Кубовское сельское поселение 2,0
Шальское сельское поселение 2,0
Авдеевское сельское поселение 2,0
Кривецкое сельское поселение 2,0
Красноборское сельское поселение 2,0

16. Сегежский муниципальный район 374,0
в том числе:
Сегежский муниципальный район 362,0
Сегежское городское поселение 2,0
Надвоицкое городское поселение 2,0
Чернопорожское сельское поселение 2,0
Валдайское сельское поселение 2,0
Поповпорожское сельское поселение 2,0
Идельское сельское поселение 2,0

17. Сортавальский муниципальный район 342,0
в том числе:
Сортавальский муниципальный район 332,0
Сортавальское городское поселение 2,0
Вяртсильское городское поселение 2,0
Хелюльское городское поселение 2,0
Кааламское сельское поселение 2,0
Хаапалампинское сельское поселение 2,0
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18. Суоярвский муниципальный район 342,0

в том числе:
Суоярвский муниципальный район 332,0
Суоярвское городское поселение 2,0
Поросозерское сельское поселение 2,0
Найстенъярвское сельское поселение 2,0
Лоймольское сельское поселение 2,0
Вешкельское сельское поселение 2,0
Нераспределенный резерв 396,0
Всего 8 245,0

Таблица 13
приложения 8

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 
на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Карелия 

по организации проведения на территории Республики Карелия 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

на 2016 год
(тыс. рублей)

№ 
пункта Муниципальное образование Сумма

1. Петрозаводский городской округ 3 126,0
2. Костомукшский городской округ 589,0
3. Беломорский муниципальный район 257,0
4. Калевальский муниципальный район 420,0
5. Кемский муниципальный район 231,0
6. Кондопожский муниципальный район 386,0
7. Лахденпохский муниципальный район 395,0
8. Лоухский муниципальный район 262,0
9. Медвежьегорский муниципальный район 628,0
10. Муезерский муниципальный район 367,0
11. Олонецкий муниципальный район 226,0
12. Питкярантский муниципальный район 339,0
13. Прионежский муниципальный район 210,0
14. Пряжинский муниципальный район 212,0
15. Пудожский муниципальный район 210,0
16. Сегежский муниципальный район 344,0
17. Сортавальский муниципальный район 226,0
18. Суоярвский муниципальный район 212,0

Нераспределенный резерв 453,0
Всего 9 093,0
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Таблица 14
приложения 8

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 
для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам 
муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации на 2016 год
(тыс. рублей)

№ 
пункта Муниципальное образование Сумма

1. Петрозаводский городской округ 322,8
2. Костомукшский городской округ 19,4
3. Беломорский муниципальный район 11,3
4. Калевальский муниципальный район 4,8
5. Кемский муниципальный район 10,5
6. Кондопожский муниципальный район 24,2
7. Лахденпохский муниципальный район 8,1
8. Лоухский муниципальный район 8,1
9. Медвежьегорский муниципальный район 18,5
10. Муезерский муниципальный район 6,5
11. Олонецкий муниципальный район 13,8
12. Питкярантский муниципальный район 11,3
13. Прионежский муниципальный район 13,8
14. Пряжинский муниципальный район 8,9
15. Пудожский муниципальный район 12,1
16. Сегежский муниципальный район 24,2
17. Сортавальский муниципальный район 20,2
18. Суоярвский муниципальный район 10,5

Нераспределенный резерв 28,8
Всего 577,8
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Таблица 15
приложения 8

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 
для осуществления полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 2016 год

(тыс. рублей)
№ 

пункта Муниципальное образование Сумма

1. Петрозаводский городской округ 141,0
2. Костомукшский городской округ 282,0
3. Беломорский муниципальный район 812,0
4. Калевальский муниципальный район 271,0
5. Кемский муниципальный район 136,0
6. Кондопожский муниципальный район 1 083,0
7. Лахденпохский муниципальный район 271,0
8. Лоухский муниципальный район 541,0
9. Медвежьегорский муниципальный район 947,0
10. Муезерский муниципальный район 676,0
11. Олонецкий муниципальный район 1 217,0
12. Питкярантский муниципальный район 541,0
13. Прионежский муниципальный район 2 435,0
14. Пряжинский муниципальный район 676,0
15. Пудожский муниципальный район 676,0
16. Сегежский муниципальный район 676,0
17. Сортавальский муниципальный район 541,0
18. Суоярвский муниципальный район 541,0

Нераспределенный резерв 655,6
Всего 13 118,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия 
на 2016 год»

Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц 
в бюджеты муниципальных районов на 2016 год

(процентов)

№ 
пункта Муниципальное образование Размер 

норматива
1. Беломорский муниципальный район 2,0
2. Калевальский муниципальный район 25,0
3. Лахденпохский муниципальный район 12,0
4. Лоухский муниципальный район 3,0
5. Медвежьегорский муниципальный район 5,0
6. Муезерский муниципальный район 16,0
7. Олонецкий муниципальный район 16,0
8. Питкярантский муниципальный район 5,0
9. Прионежский муниципальный район 2,0
10. Пряжинский муниципальный район 6,0
11. Пудожский муниципальный район 22,0
12. Сегежский муниципальный район 1,0
13. Сортавальский муниципальный район 1,0
14. Суоярвский муниципальный район 10,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия 
на 2016 год»

Дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный 
и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, в бюджеты муниципальных образований

(процентов)

№ 
пункта

Муниципальное образование Размер 
норматива 

1 2 3
1. Петрозаводский городской округ 1,1253
2. Костомукшский городской округ 0,2987
3. Беломорское городское поселение 0,1506
4. Сумпосадское сельское поселение 0,1163
5. Летнереченское сельское поселение 0,0588
6. Сосновецкое сельское поселение 0,1306
7. Калевальское городское поселение 0,1285
8. Луусалмское сельское поселение 0,0168
9. Юшкозерское сельское поселение 0,0497

10. Боровское сельское поселение 0,0473
11. Кемское городское поселение 0,1418
12. Рабочеостровское сельское поселение 0,0382
13. Кривопорожское сельское поселение 0,0252
14. Куземское сельское поселение 0,0630
15. Кондопожское городское поселение 0,2462
16. Янишпольское сельское поселение 0,0518
17. Петровское сельское поселение 0,0137
18. Кяппесельгское сельское поселение 0,0707
19. Кончезерское сельское поселение 0,1075
20. Новинское сельское поселение 0,0273
21. Кедрозерское сельское поселение 0,0627
22. Гирвасское сельское поселение 0,0795
23. Лахденпохское городское поселение 0,1299
24. Элисенваарское сельское поселение 0,0228
25. Хийтольское сельское поселение 0,0620
26. Мийнальское сельское поселение 0,1394
27. Куркиекское сельское поселение 0,0112
28. Лоухское городское поселение 0,0903
29. Малиновараккское сельское поселение 0,0623
30. Чупинское городское поселение 0,0504
31. Пяозерское городское поселение 0,0263
32. Плотинское сельское поселение 0,0242
33. Амбарнское сельское поселение 0,0679
34. Кестеньгское сельское поселение 0,1331
35. Медвежьегорское городское поселение 0,1128
36. Великогубское сельское поселение 0,1908
37. Шуньгское сельское поселение 0,0819
38. Паданское сельское поселение 0,0735
39. Пиндушское городское поселение 0,1054
40. Толвуйское сельское поселение 0,1061
41. Челмужское сельское поселение 0,0935
42. Чебинское сельское поселение 0,0403
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43. Повенецкое городское поселение 0,0662
44. Муезерское городское поселение 0,0700
45. Ледмозерское сельское поселение 0,1660
46. Воломское сельское поселение 0,0305
47. Пенингское сельское поселение 0,0312
48. Суккозерское сельское поселение 0,0694
49. Ребольское сельское поселение 0,0483
50. Лендерское сельское поселение 0,0704
51. Ругозерское сельское поселение 0,0417
52. Олонецкое городское поселение 0,3011
53. Мегрегское сельское поселение 0,0564
54. Ильинское сельское поселение 0,0826
55. Михайловское сельское поселение 0,0424
56. Коверское сельское поселение 0,0570
57. Коткозерское сельское поселение 0,0644
58. Куйтежское сельское поселение 0,0228
59. Туксинское сельское поселение 0,0434
60. Видлицкое сельское поселение 0,0648
61. Питкярантское городское поселение 0,1019
62. Импилахтинское сельское поселение 0,0977
63. Ляскельское сельское поселение 0,0844
64. Салминское сельское поселение 0,0718
65. Харлуское сельское поселение 0,0669
66. Мелиоративное сельское поселение 0,0119
67. Рыборецкое вепсское сельское поселение 0,0168
68. Шокшинское вепсское сельское поселение 0,0081
69. Нововилговское сельское поселение 0,0273
70. Ладва-Веткинское сельское поселение 0,0354
71. Шелтозерское вепсское сельское поселение 0,0497
72. Деревянкское сельское поселение 0,0595
73. Пайское сельское поселение 0,0630
74. Ладвинское сельское поселение 0,0616
75. Заозерское сельское поселение 0,0788
76. Деревянское сельское поселение 0,0700
77. Пряжинский муниципальный район 0,0771
78. Пряжинское городское поселение 0,0735
79. Матросское сельское поселение 0,0578
80. Святозерское сельское поселение 0,0634
81. Крошнозерское сельское поселение 0,0168
82. Чалнинское сельское поселение 0,1156
83. Ведлозерское сельское поселение 0,2364
84. Эссойльское сельское поселение 0,2276
85. Пудожское городское поселение 0,1761
86. Шальское сельское поселение 0,1019
87. Пяльмское сельское поселение 0,1198
88. Куганаволокское сельское поселение 0,0203
89. Кубовское сельское поселение 0,0683
90. Кривецкое сельское поселение 0,1145
91. Красноборское сельское поселение 0,0728
92. Авдеевское сельское поселение 0,0812
93. Сегежское городское поселение 0,1898
94. Надвоицкое городское поселение 0,1198
95. Валдайское сельское поселение 0,1362
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96. Поповпорожское сельское поселение 0,0700
97. Чернопорожское сельское поселение 0,0063
98. Идельское сельское поселение 0,0473
99. Сортавальский муниципальный район 0,1086

100. Сортавальское городское поселение 0,1810
101. Вяртсильское городское поселение 0,0490
102. Хелюльское городское поселение 0,0343
103. Кааламское сельское поселение 0,0469
104. Хаапалампинское сельское поселение 0,0301
105. Суоярвское городское поселение 0,1015
106. Найстенъярвское сельское поселение 0,0781
107. Поросозерское сельское поселение 0,0910
108. Лоймольское сельское поселение 0,1355
109. Вешкельское сельское поселение 0,0438

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия 
на 2016 год»

Программа государственных внутренних заимствований 
Республики Карелия на 2016 год

(тыс. рублей)

№ 
пункта

Вид государственных внутренних заимствований Сумма

1. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Российской Федерации, 
в том числе:

 600 000,0

привлечение средств 2 000 000,0
погашение средств 1 400 000,0

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации, 
в том числе:

-165 864,0

привлечение средств 3 716 548,6
из них на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

2 174 412,6

погашение  средств 3 882 412,6
из них на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

2 174 412,6

3. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, 
в том числе:

      1 470 886,2

привлечение средств 11 585 698,2
погашение  средств 10 114 812,0

4. Итого государственные внутренние заимствования, 
в том числе:

1 905 022,2

привлечение средств 17 302 246,8
погашение  средств 15 397 224,6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия 
на 2016 год»

Программа государственных гарантий Республики Карелия 
в валюте Российской Федерации на 2016 год

1.1. Перечень подлежащих предоставлению государственных гарантий Республики Карелия в ва-
люте Российской Федерации в 2016 году

Направление (цель)
 гарантирования

Категория
 принципалов

Сумма 
гарантирования 

(тыс. рублей)

Наличие права 
регрессного 
требования

Проверка 
финансового 
состояния 
принципала

Иные условия предоставления 
и исполнения государственных 

гарантий

По заимствованиям, прилека-
емым на реализацию инвести-
ционных проектов в соответст-
вии с Законом Республики Ка-
релия от 5 марта 2013 года 
№ 1687-ЗРК «О государствен-
ной поддержке инвестицион-
ной деятельности в Республи-
ке Карелия» 

Юридические 
лица, 

реализующие 
инвестиционные 

проекты

206 570,0 Да Да Государственные гарантии Респуб-
лики Карелия не обеспечивают ис-
полнение обязательств принципа-
ла по уплате неустоек (штрафов и 
пеней) и иных платежей. 
Республика Карелия несет субси-
диарную ответственность по госу-
дарственной гарантии Республики 
Карелия

По бюджетным кредитам из фе-
дерального бюджета, привлека-
емым на пополнение остатков 
средств на счетах местных бюд-
жетов 

Муниципальные 
образования 
в Республике 
Карелия

90 000,0 Да Да Государственные гарантии Респуб-
лики Карелия обеспечивают не ме-
нее 30 процентов от максимально 
допустимой суммы, в пределах ко-
торой средства федерального бюд-
жета могут быть предоставлены 
в 2016 году в виде бюджетного 
кредита на пополнение остатков 
средств на счете местного бюд-
жета. 
Государственные гарантии Респуб-
лики Карелия предоставляются 
без обеспечения исполнения обя-
зательств по удовлетворению ре-
грессного требования гаранта к прин-
ципалу в связи с исполнением га-
рантии. 
Республика Карелия несет субси-
диарную ответственность по госу-
дарственной гарантии Республики 
Карелия

Итого 296 570,0

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных 
гарантий Республики Карелия по возможным гарантийным случаям, в 2016 году

Исполнение государственных гарантий 
Республики Карелия

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий 
по возможным гарантийным случаям (тыс. рублей)

За счет источников финансирования дефицита бюдже-
та Республики Карелия

148 628,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
к Закону Республики Карелия 

«О бюджете Республики Карелия 
на 2016 год»

Источники финансирования дефицита бюджета Республики Карелия 
на 2016 год

(тыс. рублей)

№ 
пункта Наименование 

Код классификации источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов Российской Федерации
Сумма

1 2 3 4
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 2 500 294,0

1. Государственные (муниципальные) ценные бу-
маги, номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации

000 01 01 00 00 00 0000 000  600 000,0

1.1. Размещение государственных (муниципальных) 
ценных бумаг, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации 

805 01 01 00 00 00 0000 700 2 000 000,0

Размещение государственных ценных бумаг субъ-
ектов Российской Федерации, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Российской Фе-
дерации

805 01 01 00 00 02 0000 710 2 000 000,0

1.2. Погашение государственных (муниципальных) цен-
ных бумаг, номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации

805 01 01 00 00 00 0000 800 1 400 000,0

Погашение государственных ценных бумаг субъ-
ектов Российской Федерации, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Российской Фе-
дерации

805 01 01 00 00 02 0000 810 1 400 000,0

2. Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 1 470 886,2

2.1. Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

805 01 02 00 00 00 0000 700 11 585 698,2

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами субъектов Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

805 01 02 00 00 02 0000 710 11 585 698,2

2.2. Погашение кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской Феде-
рации 

805 01 02 00 00 00 0000 800 10 114 812,0

Погашение бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

805 01 02 00 00 02 0000 810 10 114 812,0

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -165 864,0

3.1. Получение бюджетных кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

805 01 03 01 00 00 0000 700 10 342 136,0

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации, из них:

805 01 03 01 00 02 0000 710 10 342 136,0

получение бюджетных кредитов из федерального 
бюджета на пополнение остатков средств на сче-
тах бюджетов субъектов Российской Федерации

8 800 000,0

3.2. Погашение бюджетных кредитов, полученных от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

805 01 03 01 00 00 0000 800 10 508 000,0
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Погашение бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации, из них:

805 01 03 01 00 02 0000 810 10 508 000,0

погашение бюджетных кредитов из федерального 
бюджета на пополнение остатков средств на сче-
тах бюджетов субъектов Российской Федерации

8 800 000,0

4. Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 469 547,8

5. Иные источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 125 724,0

5.1. Акции и иные формы участия в капитале, находя-
щиеся в государственной и муниципальной собст-
венности

000 01 06 01 00 00 0000 000 184 352,0

Средства от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в собственности субъек-
тов Российской Федерации 

806 01 06 01 00 02 0000 630 184 352,0

5.2. Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации

000 01 06 04 01 00 0000 000 -148 628,0

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации в слу-
чае, если исполнение гарантом государственных и 
муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципа-
лу либо обусловлено уступкой гаранту прав требо-
вания бенефициара к принципалу

805 01 06 04 01 00 0000 800 -148 628,0

Исполнение государственных гарантий субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации в случае, если исполнение гарантом госу-
дарственных гарантий субъекта Российской Феде-
рации ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловле-
но уступкой гаранту прав требования бенефициара 
к принципалу, из них:

805 01 06 04 01 02 0000 810 -148 628,0

исполнение государственных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации по бюджетным кредитам из фе-
дерального бюджета, привлекаемым на пополнение 
остатков средств на счетах местных бюджетов

-90 000,0

5.3. Бюджетные кредиты, предоставленные внутри стра-
ны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 90 000,0

5.3.1. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации

805 01 06 05 00 00 0000 600 440 000,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации, из них:

805 01 06 05 02 02 0000 640 440 000,0

возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
муниципальным образованиям, в связи с неис-
полнением ими обязательств по возврату бюджет-
ных кредитов из федерального бюджета, привле-
ченных на пополнение остатков средств на счетах 
местных бюджетов, под государственную гаран-
тию Республики Карелия

90 000,0

5.3.2. Предоставление бюджетных кредитов внутри стра-
ны в валюте Российской Федерации

805 01 06 05 00 00 0000 500 350 000,0

Предоставление бюджетных кредитов другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджетов субъектов Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

805 01 06 05 02 02 0000 540 350 000,0
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«О межбюджетных отношениях в Республике Карелия»

Принят Законодательным Собранием 17 декабря 2015 года

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

ношениях в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2005, № 11, 
ст. 1082; 2007, № 10, ст. 1204; 2008, № 10, ст. 1161; 2009, № 5, ст. 447; № 7, ст. 734; 2010, № 9, ст. 1060; 
№ 12, ст. 1573, 1574; 2011, № 7, ст. 983; 2012, № 6, ст. 1030; № 12, ст. 2128; 2013, № 12, ст. 2189, 
2195; 2014, № 7, ст. 1198; № 12, ст. 2182) следующие изменения:

1) в части 8 статьи 9:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9) осуществление государственных полномочий по социальному обслуживанию совершен-

нолетних граждан, детей-инвалидов, признанных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Карелия нуждающимися в социальном обслужива-
нии, за исключением социального обслуживания указанных категорий граждан в организациях 
социального обслуживания Республики Карелия, – не более 1,2 процента;»;

б) в пункте 10 слова «находящихся и (или) обучающихся в государственных учреждениях 
Республики Карелия и федеральных государственных образовательных учреждениях» заменить 
словами «обучающихся в государственных образовательных организациях Республики Карелия, 
федеральных государственных образовательных организациях и (или) находящихся в государст-
венных организациях социального обслуживания Республики Карелия»;

2) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Методика распределения субвенций на осуществление государственных 
     полномочий по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся 
     без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
     без попечения родителей, за исключением детей, обучающихся 
     в государственных образовательных организациях Республики Карелия, 
     федеральных государственных образовательных организациях и (или) 
     находящихся в государственных организациях социального обслуживания 
     Республики Карелия
1. Распределение субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов (город-

ских округов) на осуществление государственных полномочий по социальной поддержке детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, за исключением детей, обучающихся в государственных образователь-
ных организациях Республики Карелия, федеральных государственных образовательных органи-
зациях и (или) находящихся в государственных организациях социального обслуживания Респуб-
лики Карелия, осуществляется по следующей методике:

Сопекi = Сопек1i + Сопек2i + Сопек3i, где
Сопекi – размер субвенции, предоставляемой бюджету соответствующего (i) муниципального 

района (городского округа);
Сопек1i – объем средств на социальную поддержку детей-сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей, находящихся под опекой, попечительством, соответствующему (i) муниципаль-
ному району (городскому округу);

Сопек2i – объем средств на социальную поддержку детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в приемных семьях, соответствующему (i) муниципальному райо-
ну (городскому округу);

Сопек3i – объем средств на социальную поддержку детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся в патронатных семьях, соответствующему (i) муниципальному 
району (городскому округу).

2. Объем средств на социальную поддержку детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся под опекой, попечительством, соответствующему муниципальному району 
(городскому округу) (Сопек1i) рассчитывается по формуле:

2246
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Сопек1i = Сопек1сод х Ч1содi/Ч1сод х kli/klсодср. + Сопек1возн х 
х Ч1вознi/Ч1возн х kli/klвознср., где

Сопек1сод – общий объем средств на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся под опекой, попечительством;

Ч1содi – прогнозируемая среднегодовая численность детей, находящихся под опекой, попечи-
тельством, в соответствующем (i) муниципальном районе (городском округе);

Ч1сод – прогнозируемая среднегодовая численность детей, находящихся под опекой, попечи-
тельством, в Республике Карелия;

kli – северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
klсодср. – средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффи-

циент для расчета объема средств на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой, попечительством;

Сопек1возн – общий объем средств на вознаграждение опекунам, попечителям за воспитание 
детей из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся детьми-ин-
валидами и (или) находящихся в возрасте старше 13 лет;

Ч1вознi – прогнозируемая среднегодовая численность детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, являющихся детьми-инвалидами и (или) находящихся в возрасте старше 
13 лет, переданных в соответствующем году под опеку, попечительство, в соответствующем (i) 
муниципальном районе (городском округе);

Ч1возн – прогнозируемая среднегодовая численность детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, являющихся детьми-инвалидами и (или) находящихся в возрасте старше 13 лет, 
переданных в соответствующем году под опеку, попечительство, в Республике Карелия;

klвознср. – средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффи-
циент для расчета объема средств на вознаграждение опекунам, попечителям за воспитание детей 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся детьми-инвали-
дами и (или) находящихся в возрасте старше 13 лет.

3. Средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффициент 
для расчета объема средств на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находящихся под опекой, попечительством (klсодср.), определяется по формуле:

klсодср. =  (kli х Ч1содi/Ч1сод), где
kli – северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
Ч1содi – прогнозируемая среднегодовая численность детей, находящихся под опекой, попечи-

тельством, в соответствующем (i) муниципальном районе (городском округе);
Ч1сод – прогнозируемая среднегодовая численность детей, находящихся под опекой, попечи-

тельством, в Республике Карелия.
4. Средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффициент 

для расчета объема средств на вознаграждение опекунам, попечителям за воспитание детей из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся детьми-инвалидами и (или) 
находящихся в возрасте старше 13 лет (klвознср.), определяется по формуле:

klвознср. =  (kli х Ч1вознi/Ч1возн), где
kli – северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
Ч1вознi – прогнозируемая среднегодовая численность детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, являющихся детьми-инвалидами и (или) находящихся в возрасте старше 13 лет, 
переданных в соответствующем году под опеку, попечительство, в соответствующем (i) муници-
пальном районе (городском округе);

Ч1возн – прогнозируемая среднегодовая численность детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, являющихся детьми-инвалидами и (или) находящихся в возрасте старше 13 лет, 
переданных в соответствующем году под опеку, попечительство, в Республике Карелия.

5. Объем средств на социальную поддержку детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в приемных семьях, соответствующему муниципальному району (город-
скому округу) (Сопек2i) рассчитывается по формуле:

Сопек2i = Сопек2 х Ч2i/Ч2 х kli/klопек2ср., где
Сопек2 – общий объем средств на социальную поддержку детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в приемных семьях;
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Ч2i – прогнозируемая среднегодовая численность детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся в приемных семьях, в соответствующем (i) муниципальном районе 
(городском округе);

Ч2 – прогнозируемая среднегодовая численность детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся в приемных семьях, в Республике Карелия;

kli – северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
klопек2ср. – средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэф-

фициент для расчета объема средств на социальную поддержку детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся в приемных семьях.

6. Средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффициент 
для расчета объема средств на социальную поддержку детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся в приемных семьях (klопек2ср.), определяется по формуле:

klопек2ср. =  (kli х Ч2i/Ч2), где
kli – северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
Ч2i – прогнозируемая среднегодовая численность детей-сирот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей, находящихся в приемных семьях, в соответствующем (i) муниципальном районе 
(городском округе);

Ч2 – прогнозируемая среднегодовая численность детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся в приемных семьях, в Республике Карелия.

7. Объем средств на социальную поддержку детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в патронатных семьях, соответствующему муниципальному району (го-
родскому округу) (Сопек3i) рассчитывается по формуле:

Сопек3i = Сопек3 х Ч3i/Ч3 х kli/klопек3ср., где
Сопек3 – общий объем средств на социальную поддержку детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в патронатных семьях;
Ч3i – прогнозируемая среднегодовая численность детей-сирот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей, находящихся в патронатных семьях, в соответствующем (i) муниципальном районе 
(городском округе);

Ч3 – прогнозируемая среднегодовая численность детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся в патронатных семьях, в Республике Карелия;

kli – северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
klопек3ср. – средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэф-

фициент для расчета объема средств на социальную поддержку детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в патронатных семьях.

8. Средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффициент 
для расчета объема средств на социальную поддержку детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся в патронатных семьях (klопек3ср.), определяется по формуле: 

klопек3ср. =  (kli х Ч3i/Ч3) , где
kli – северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
Ч3i – прогнозируемая среднегодовая численность детей-сирот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей, находящихся в патронатных семьях, в соответствующем (i) муниципальном районе 
(городском округе);

Ч3 – прогнозируемая среднегодовая численность детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся в патронатных семьях, в Республике Карелия.»;

3) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Методика распределения субвенций на осуществление государственных
     полномочий 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
1. Распределение субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов (город-

ских округов) на осуществление государственных полномочий по социальному обслуживанию 
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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 орга-
низациях социального обслуживания Республики Карелия, осуществляется по следующей мето-
дике:

Собслi = Собсл1i + Собсл2i + Собсл3i + Собсл4i + Собсл5i + Собсл6i, где

Собслi – размер субвенции, предоставляемой бюджету соответствующего (i) муниципального 
района (городского округа);

Собсл1i – объем средств на социальное обслуживание граждан (за исключением несовершен-
нолетних) – получателей социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме, соответству-
ющему (i) муниципальному району (городскому округу);

Собсл2i – объем средств на социальное обслуживание граждан (за исключением несовершен-
нолетних) – получателей социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме, соот-
ветствующему (i) муниципальному району (городскому округу);

Собсл3i – объем средств на социальное обслуживание детей-инвалидов – получателей соци-
альных услуг, предоставляемых в полустационарной форме, соответствующему (i) муниципально-
му району (городскому округу);

Собсл4i – объем средств на социальное обслуживание на дому соответствующему (i) муници-
пальному району (городскому округу);

Собсл5i – объем средств на социальное обслуживание в виде срочных социальных услуг и со-
циальное сопровождение получателей социальных услуг соответствующему (i) муниципальному 
району (городскому округу);

Собсл6i – объем средств на социальное обслуживание по сопровождению детей-инвалидов 
со сложной структурой нарушений, не обслуживающих себя самостоятельно, обучающихся и вос-
питываемых в муниципальных общеобразовательных организациях по основным общеобразова-
тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, соот-
ветствующему (i) муниципальному району (городскому округу).

2. Объем средств на социальное обслуживание граждан (за исключением несовершеннолет-
них) – получателей социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме, соответствующе-
му (i) муниципальному району (городскому округу) (Собсл1i) рассчитывается по формуле:

Собсл1i = Собсл1 х Ч1i/Ч1 х k1i/k1ср., где

Собсл1 – общий объем средств на социальное обслуживание граждан (за исключением несо-
вершеннолетних) – получателей социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме;

Ч1i – прогнозируемая среднегодовая численность граждан (за исключением несовершенно-
летних) – получателей социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме, в соответству-
ющем (i) муниципальном районе (городском округе);

Ч1 – среднегодовая численность граждан (за исключением несовершеннолетних) – получате-
лей социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме, по Республике Карелия;

k1i – северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
k1ср. – средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффициент.
3. Объем средств на социальное обслуживание граждан (за исключением несовершеннолет-

них) – получателей социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме, соответству-
ющему (i) муниципальному району (городскому округу) (Собсл2i) рассчитывается по формуле:

Собсл2i = Собсл2 х Ч2i/Ч2 х k1i/k1ср., где

Собсл2 – общий объем средств на социальное обслуживание граждан (за исключением несо-
вершеннолетних) – получателей социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме;

Ч2i – прогнозируемая среднегодовая численность граждан (за исключением несовершенно-
летних) – получателей социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме, в соот-
ветствующем (i) муниципальном районе (городском округе);

Ч2 – среднегодовая численность граждан (за исключением несовершеннолетних) – получате-
лей социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме, по Республике Карелия;

k1i – северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
k1ср. – средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффициент.
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4. Объем средств на социальное обслуживание детей-инвалидов – получателей социальных 
услуг, предоставляемых в полустационарной форме, соответствующему (i) муниципальному рай-
ону (городскому округу) (Собсл3i) рассчитывается по формуле:

Собсл3i = Собсл3 х Ч3i/Ч3 х k1i/k1ср., где
Собсл3 – общий объем средств на социальное обслуживание детей-инвалидов – получателей 

социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме;
Ч3i – прогнозируемая среднегодовая численность детей-инвалидов – получателей социальных 

услуг, предоставляемых в полустационарной форме, в соответствующем (i) муниципальном райо-
не (городском округе);

Ч3 – среднегодовая численность детей-инвалидов – получателей социальных услуг, предо-
ставляемых в полустационарной форме, по Республике Карелия;

k1i – северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
k1ср. – средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффициент.
5. Объем средств на социальное обслуживание на дому соответствующему (i) муниципально-

му району (городскому округу) (Собсл4i) рассчитывается по формуле:
Собсл4i = Собсл4 х Ч4i/Ч4 х k1i/k1ср., где

Собсл4 – общий объем средств на социальное обслуживание на дому;
Ч4i – прогнозируемая среднегодовая численность получателей социальных услуг в организа-

циях социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому в соответствующем (i) 
муниципальном районе (городском округе);

Ч4 – среднегодовая численность получателей социальных услуг в организациях социального 
обслуживания в форме социального обслуживания на дому по Республике Карелия;

k1i – северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
k1ср. – средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффициент.
6. Объем средств на социальное обслуживание в виде срочных социальных услуг и социаль-

ное сопровождение получателей социальных услуг соответствующему (i) муниципальному райо-
ну (городскому округу) (Собсл5i) рассчитывается по формуле:

Собсл5i = Собсл5 х Ч5i/Ч5 х k1i/k1ср., где
Собсл5 – общий объем средств на социальное обслуживание в виде срочных социальных ус-

луг и социальное сопровождение получателей социальных услуг;
Ч5i – прогнозируемая среднегодовая численность получателей социальных услуг в организа-

циях социального обслуживания в виде срочных социальных услуг и социального сопровождения 
в соответствующем (i) муниципальном районе (городском округе);

Ч5 – среднегодовая численность получателей социальных услуг в организациях социального 
обслуживания в виде срочных социальных услуг и социального сопровождения по Республике 
Карелия;

k1i – северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
k1ср. – средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффициент.
7. Объем средств на социальное обслуживание по сопровождению детей-инвалидов со слож-

ной структурой нарушений, не обслуживающих себя самостоятельно, обучающихся и воспитыва-
емых в муниципальных общеобразовательных организациях по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствую-
щему (i) муниципальному району (городскому округу) (Собсл6i) рассчитывается по формуле:

Собсл6i = Собсл6 х Ч6i/Ч6 х k1i/k1ср., где
Собсл6 – общий объем средств на социальное обслуживание по сопровождению детей-ин-

валидов со сложной структурой нарушений, не обслуживающих себя самостоятельно, обучающих-
ся и воспитываемых в муниципальных общеобразовательных организациях по основным обще-
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания;

Ч6i – прогнозируемая среднегодовая численность получателей социальных услуг по социаль-
ному сопровождению детей-инвалидов со сложной структурой нарушений, не обслуживающих 
себя самостоятельно, обучающихся и воспитываемых в муниципальных общеобразовательных 
организациях по основным общеобразовательным программам начального общего, основного об-
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щего и среднего общего образования, в соответствующем (i) муниципальном районе (городском 
округе);

Ч6 – среднегодовая численность получателей социальных услуг по социальному сопрово-
ждению детей-инвалидов со сложной структурой нарушений, не обслуживающих себя самосто-
ятельно, обучающихся и воспитываемых в муниципальных общеобразовательных организациях 
по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и средне-
го общего образования, по Республике Карелия;

k1i – северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
k1ср. – средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффициент.».

Статья 2
1. Установить, что на 2016 год при расчете объема субвенции на осуществление государствен-

ных полномочий по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением 
детей, обучающихся в государственных образовательных организациях Республики Карелия, фе-
деральных государственных образовательных организациях и (или) находящихся в государствен-
ных организациях социального обслуживания Республики Карелия, в соответствии с методикой, 
утвержденной статьей 17 Закона Республики Карелия от 1 ноября 2005 года № 915-ЗРК «О меж-
бюджетных отношениях в Республике Карелия» (в редакции настоящего Закона), объем указанной 
субвенции для муниципального района (городского округа) увеличивается на объем, рассчитан-
ный по формуле:

Сопi = (Соп х Чопi/Чоп х k1i/k1ср. х k2i/k2ср. х kжкi/kжкср.)/12, где
Сопi – объем средств на осуществление государственных полномочий по социальной под-

держке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, обучающихся в государственных 
образовательных организациях Республики Карелия, федеральных государственных образователь-
ных организациях и (или) находящихся в государственных организациях социального обслужи-
вания Республики Карелия, соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу);

Соп – общий объем средств на социальную поддержку детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на осуществление государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, за исключением детей, обучающихся в государственных образовательных орга-
низациях Республики Карелия, федеральных государственных образовательных организациях и 
(или) находящихся в государственных организациях социального обслуживания Республики Каре-
лия, по муниципальным районам (городским округам), рассчитанный исходя из прогнозируемой 
среднегодовой численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из чи-
сла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся и (или) обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях до 1 января 2016 года, в Республике Карелия, ум-
ноженной на норматив формирования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обяза-
тельств муниципальных образований, действующий в 2015 году, и на поправочные коэффициенты, 
учитывающие объективные условия, влияющие на стоимость муниципальных услуг;

Чопi – прогнозируемая среднегодовая численность детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся и (или) обучающихся в муниципальных образовательных организациях до 1 января 
2016 года, в соответствующем (i) муниципальном районе (городском округе);

Чоп – прогнозируемая среднегодовая численность детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся и (или) обучающихся в муниципальных образовательных организациях до 1 января 
2016 года, по Республике Карелия;

k1i – северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
k1ср. – средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффициент 

для расчета объема средств на социальную поддержку детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся и (или) обучающихся в муниципальных образовательных организациях до 1 января 
2016 года;
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k2i – сельский коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
k2ср. – средний по всем муниципальным районам (городским округам) сельский коэффициент;
kжкi – корректирующий коэффициент на разницу в стоимости жилищно-коммунальных ус-

луг соответствующего (i) муниципального района (городского округа), рассчитываемый в со-
ответствии с частью 5 статьи 5 Закона Республики Карелия от 1 ноября 2005 года № 915-ЗРК 
«О межбюджетных отношениях в Республике Карелия»;

kжкср. – средний по всем муниципальным районам (городским округам) корректирующий ко-
эффициент на разницу в стоимости жилищно-коммунальных услуг;

12 – количество месяцев.
2. Установить, что на 2016 год при расчете субвенции на осуществление государственных 

полномочий по социальному обслуживанию граждан, признанных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия нуждающимися 
в социальном обслуживании, за исключением социального обслуживания указанных граждан 
в организациях социального обслуживания Республики Карелия, в соответствии с методикой, 
утвержденной статьей 18 Закона Республики Карелия от 1 ноября 2005 года № 915-ЗРК «О меж-
бюджетных отношениях в Республике Карелия» (в редакции настоящего Закона), объем указан-
ной субвенции для муниципального района (городского округа) увеличивается на объем, рас-
считанный по формуле:

Собi = Соб1i + Соб2i + Соб3i, где
Собi – объем средств на осуществление государственных полномочий по социальному об-

служиванию граждан, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Карелия нуждающимися в социальном обслуживании, за исключе-
нием социального обслуживания указанных граждан в организациях социального обслуживания 
Республики Карелия, соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу);

Соб1i – объем средств на социальное обслуживание несовершеннолетних граждан – полу-
чателей социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме до 1 января 2016 года, соот-
ветствующему (i) муниципальному району (городскому округу);

Соб2i – объем средств на социальное обслуживание несовершеннолетних граждан (за ис-
ключением детей-инвалидов) – получателей социальных услуг, предоставляемых в полустацио-
нарной форме до 1 января 2016 года, соответствующему (i) муниципальному району (городско-
му округу);

Соб3i – объем средств на социальное обслуживание несовершеннолетних граждан (за ис-
ключением детей-инвалидов) – получателей социальных услуг, предоставляемых в виде сроч-
ных социальных услуг и социального сопровождения получателей социальных услуг до 1 января 
2016 года, соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу).

3. Объем средств на социальное обслуживание несовершеннолетних граждан – получателей 
социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме, соответствующему (i) муниципально-
му району (городскому округу) (Соб1i) рассчитывается по формуле:

Соб1i = (Соб1 х Чоб1i/Чоб1 х k1i/k1ср.)/12, где
Соб1 – общий объем средств на социальное обслуживание несовершеннолетних граждан – 

получателей социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме до 1 января 2016 года;
Чоб1i – прогнозируемая среднегодовая численность несовершеннолетних граждан – получа-

телей социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме до 1 января 2016 года, в соот-
ветствующем (i) муниципальном районе (городском округе);

Чоб1 – среднегодовая численность несовершеннолетних граждан – получателей социальных 
услуг, предоставляемых в стационарной форме до 1 января 2016 года, по Республике Карелия;

k1i – северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
k1ср. – средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффициент;
12 – количество месяцев.
4. Объем средств на социальное обслуживание несовершеннолетних граждан (за исключени-

ем детей-инвалидов) – получателей социальных услуг, предоставляемых в полустационарной фор-
ме, соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу) (Соб2i) рассчитывается 
по формуле:

Соб2i = (Соб2 х Чоб2i/Чоб2 х k1i/k1ср.)/12, где
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Соб2 – общий объем средств на социальное обслуживание несовершеннолетних граждан 
(за исключением детей-инвалидов) – получателей социальных услуг, предоставляемых в полуста-
ционарной форме до 1 января 2016 года;

Чоб2i – прогнозируемая среднегодовая численность несовершеннолетних граждан (за исклю-
чением детей-инвалидов) – получателей социальных услуг, предоставляемых в полустационарной 
форме до 1 января 2016 года, в соответствующем (i) муниципальном районе (городском округе);

Чоб2 – среднегодовая численность несовершеннолетних граждан (за исключением детей-ин-
валидов) – получателей социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме до 1 ян-
варя 2016 года, по Республике Карелия;

k1i – северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
k1ср. – средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффициент;
12 – количество месяцев.
5. Объем средств на социальное обслуживание несовершеннолетних граждан (за исключени-

ем детей-инвалидов) – получателей социальных услуг, предоставляемых в виде срочных социаль-
ных услуг и социального сопровождения получателей социальных услуг, соответствующему (i) 
муниципальному району (городскому округу) (Соб3i) рассчитывается по формуле:

Соб3i = (Соб3 х Чоб3i/Чоб3 х k1i/k1ср.)/12, где
Соб3 – общий объем средств на социальное обслуживание несовершеннолетних граждан 

(за исключением детей-инвалидов) – получателей социальных услуг, предоставляемых в виде 
срочных социальных услуг и социального сопровождения получателей социальных услуг до 1 ян-
варя 2016 года;

Чоб3i – прогнозируемая среднегодовая численность несовершеннолетних граждан (за исклю-
чением детей-инвалидов) – получателей социальных услуг, предоставляемых в виде срочных соци-
альных услуг и социального сопровождения получателей социальных услуг до 1 января 2016 года, 
в соответствующем (i) муниципальном районе (городском округе);

Чоб3 – среднегодовая численность несовершеннолетних граждан (за исключением детей-ин-
валидов) – получателей социальных услуг, предоставляемых в виде срочных социальных услуг и 
социального сопровождения получателей социальных услуг до 1 января 2016 года, по Республике 
Карелия;

k1i – северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
k1ср. – средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффициент;
12 – количество месяцев.

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие Закона Республики Карелия от 1 ноября 2005 года № 915-ЗРК «О межбюджетных 

отношениях в Республике Карелия» (в редакции настоящего Закона) и статьи 2 настоящего Закона 
распространяется на межбюджетные отношения, возникшие при формировании бюджета Респуб-
лики Карелия на 2016 год.

Глава Республики Карелия     А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
28 декабря 2015 г.
№ 1969-ЗРК
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«О межбюджетных отношениях в Республике Карелия»

Принят Законодательным Собранием 17 декабря 2015 года

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

ношениях в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2005, № 11, 
ст. 1082; 2006, № 4, ст. 345; 2007, № 6, ст. 701; № 10, ст. 1204; 2008, № 1, ст. 12; № 10, ст. 1161; 2009, 
№ 5, ст. 447; № 7, ст. 734; 2010, № 9, ст. 1060; № 12, ст. 1573; 2011, № 7, ст. 983; № 12, ст. 1967, 
1968; 2012, № 6, ст. 1030; № 12, ст. 2128; 2013, № 12, ст. 2189, 2192, 2195; 2014, № 7, ст. 1198; № 12, 
ст. 2182) следующие изменения:

1) в части 8 статьи 9:
а) в пункте 1 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
б) в пункте 5 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
в) в пункте 8 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
г) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) осуществление государственных полномочий по организации проведения на территории 

Республики Карелия мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных – не более 
1,0 процента.»;

2) в статье 15:
а) в наименовании слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
б) в части 1:
в абзацах первом и шестом слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
в абзаце седьмом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
в абзаце восьмом слова «в муниципальном образовательном учреждении» заменить словами 

«в муниципальной образовательной организации»;
в) в абзацах четвертом и пятом части 2 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
г) в абзацах первом, третьем – одиннадцатом части 4 слово «учреждениях» заменить словом 

«организациях»;
д) в части 5:
в абзаце третьем слово «учреждениям» заменить словом «организациям»;
в абзацах четвертом и пятом слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
е) в абзацах первом, третьем – пятом части 6 слова «в муниципальном образовательном уч-

реждении» заменить словами «в муниципальной образовательной организации»;
3) в статье 16:
а) в наименовании слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
б) в абзацах первом, пятом – седьмом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
4) статью 183 признать утратившей силу;
5) в статье 189:
а) в наименовании слова «некоторых мероприятий по защите населения от болезней, общих 

для человека и животных» заменить словами «мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных»;

б) в абзацах первом, третьем и четвертом части 1 слова «некоторых мероприятий по защите 
населения от болезней, общих для человека и животных» заменить словами «мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных животных»;

6) в части 1 статьи 261 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
7) в статье 264:
а) в абзацах третьем и четвертом части 1 слово «учреждениях» заменить словом «организа-

циях»;
б) в абзаце третьем и четвертом части 2 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
8) в статье 265:
а) в абзацах четвертом и пятом части 1 слово «учреждениях» заменить словом «организа-

циях»;
б) в абзацах четвертом и пятом части 2 слово «учреждениях» заменить словом «организа-

циях».
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Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
2. Действие положений части 8 статьи 9, статей 15, 16, 189, 261, 264, 265 Закона Республики 

Карелия от 1 ноября 2005 года № 915-ЗРК «О межбюджетных отношениях в Республике Карелия» 
(в редакции настоящего Закона) распространяется на правоотношения, возникшие при формиро-
вании бюджета Республики Карелия на 2016 год.

Глава Республики Карелия     А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
28 декабря 2015 г.
№ 1970-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия «Об управлении 
и распоряжении государственным имуществом Республики Карелия»

Принят Законодательным Собранием 17 декабря 2015 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 6 июня 2000 года № 414-ЗРК «Об управлении и рас-

поряжении государственным имуществом Республики Карелия» (Собрание законодательства Рес-
публики Карелия, 2000, № 6, ст. 821; 2002, № 11, ст. 1348; 2003, № 10, ст. 1094; 2009, № 5, ст. 446; 2010, 
№ 1, ст. 5; 2011, № 3, ст. 276; № 12, ст. 1969; 2012, № 3, ст. 365; № 11, ст. 1937; 2013, № 10, ст. 1734) 
следующие изменения:

1) статью 7 дополнить пунктом «л1» следующего содержания:
«л1) в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессион-

ных соглашениях» утверждает перечень объектов государственного имущества Республики Каре-
лия, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;»;

2) пункт «в» части 1 статьи 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«по формированию перечня объектов государственного имущества Республики Карелия, в от-

ношении которых планируется заключение концессионных соглашений, совместно с другими ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия;»;

3) главу IV дополнить статьей 171 следующего содержания:

«Статья 171. Передача государственного имущества Республики Карелия 
 по концессионному соглашению
1. Государственное имущество Республики Карелия может быть передано по концессионно-

му соглашению в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях».

2. Концедентом в концессионных соглашениях, заключаемых Республикой Карелия, высту-
пает Правительство Республики Карелия. Отдельные права и обязанности концедента могут осу-
ществляться уполномоченными концедентом органами и юридическими лицами.».

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

кования.
Глава Республики Карелия     А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
28 декабря 2015 г.
№ 1971-ЗРК
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Республики Карелия и о внесении изменений 
в Закон Республики Карелия «О некоторых вопросах реализации Федерального 
закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» на территории 
Республики Карелия

Принят Законодательным Собранием 17 декабря 2015 года

Статья 1
Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов государственных полномочий Республики Карелия в области производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции прекращается с 1 января 2016 года. 

Статья 2
1. Неиспользованные остатки субвенций, предоставленных бюджетам муниципальных райо-

нов и городских округов из бюджета Республики Карелия на исполнение расходных обязательств 
муниципальных районов и городских округов, возникающих в связи с осуществлением государст-
венных полномочий Республики Карелия в области производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции (далее – субвенции), и денежные средства в размере 
субвенций, использованных не по целевому назначению, подлежат передаче в доходы бюджета 
Республики Карелия, а материальные ресурсы, приобретенные за счет субвенций, подлежат пере-
даче в собственность Республики Карелия.

2. Порядок и сроки передачи указанных в части 1 настоящей статьи остатков субвенций, де-
нежных средств в размере субвенций и материальных ресурсов определяются соответственно фи-
нансовым органом Республики Карелия и органом исполнительной власти Республики Карелия, 
уполномоченным в сфере управления государственным имуществом Республики Карелия.

Статья 3 
Внести в Закон Республики Карелия от 8 июня 2012 года № 1602-ЗРК «О некоторых вопросах 

реализации Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции» на территории Республики Карелия» (Собрание законодательства 
Республики Карелия, 2012, № 6, ст. 1019) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3. Орган исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющий функции в сфере 

регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции:

1) осуществляет выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за исключе-
нием лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую сель-
скохозяйственными товаропроизводителями) (далее – лицензии), их переоформление, регистрацию 
выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий;

2) принимает решения о приостановлении, возобновлении, досрочном прекращении действия 
лицензии, обращается в суд с заявлением об аннулировании лицензии;

3) осуществляет лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции;
4) представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий лицензиро-

вание розничной продажи вина, игристого вина (шампанского), осуществляемой крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями, сведения, предусмотренные абзацем вторым пункта 4 и 
абзацем четвертым пункта 5 статьи 16 Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

5) представляет в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный ор-
ган исполнительной власти сведения, подлежащие включению в государственный сводный реестр 
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выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

6) осуществляет прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и государственный контроль за их представлением;

7) направляет в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти в электронной форме сведения, содержащиеся в декларациях об объеме 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;

8) формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие сведения о го-
сударственной регистрации выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и анну-
лированных лицензий на территории Республики Карелия, а также нормативные правовые акты, уста-
навливающие порядок лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и обязательные 
требования к указанному виду деятельности;

9) осуществляет иные полномочия в области производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, установленные федеральным законодательством и зако-
нодательством Республики Карелия.»; 

2) статью 5 признать утратившей силу.

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава Республики Карелия     А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
28 декабря 2015 г.
№ 1972-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О некоторых вопросах стратегического планирования в Республике Карелия
Принят Законодательным Собранием 17 декабря 2015 года

Статья 1
1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации») регулирует некоторые вопросы в сфере стра-
тегического планирования в Республике Карелия (далее – стратегическое планирование). 

2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же 
значении, что и в Федеральном законе «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Статья 2 
К документам стратегического планирования Республики Карелия относятся:
1) стратегия социально-экономического развития Республики Карелия; 
2) прогноз социально-экономического развития Республики Карелия на долгосрочный период;
3) бюджетный прогноз Республики Карелия на долгосрочный период;
4) прогноз социально-экономического развития Республики Карелия на среднесрочный период; 
5) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Респуб-

лики Карелия;
6) государственные программы Республики Карелия;
7) схема территориального планирования Республики Карелия. 

Статья 3
1. Участниками стратегического планирования являются Законодательное Собрание Респуб-

лики Карелия, Глава Республики Карелия, Правительство Республики Карелия, органы испол-
нительной власти Республики Карелия, Контрольно-счетная палата Республики Карелия и иные 
органы и организации в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Рес-
публики Карелия.

2. К разработке документов стратегического планирования Республики Карелия могут при-
влекаться органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия, 
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объединения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные организации по согла-
сованию с ними. 

Статья 4
1. Законодательное Собрание Республики Карелия:
1) осуществляет законодательное регулирование в сфере стратегического планирования;
2) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования в соответствии 

с федеральным законодательством и законодательством Республики Карелия.
2. Глава Республики Карелия:
1) принимает решение о разработке и корректировке стратегии социально-экономического 

развития Республики Карелия;
2) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования в соответствии 

с федеральным законодательством и законодательством Республики Карелия.
3. Правительство Республики Карелия: 
1) определяет в пределах полномочий Республики Карелия приоритеты социально-экономи-

ческой политики, долгосрочные цели и задачи социально-экономического развития Республики 
Карелия, согласованные с приоритетами и целями социально-экономического развития Россий-
ской Федерации;

2) участвует в обеспечении реализации единой государственной политики в сфере стратеги-
ческого планирования, организует разработку проектов нормативных правовых актов в указанной 
сфере и осуществляет методическое обеспечение стратегического планирования;

3) определяет уполномоченный орган исполнительной власти Республики Карелия в сфере 
стратегического планирования, в том числе координирующий деятельность органов исполнитель-
ной власти Республики Карелия в указанной сфере;

4) утверждает стратегию социально-экономического развития Республики Карелия;
5) утверждает прогноз социально-экономического развития Республики Карелия на долго-

срочный период;
6) утверждает бюджетный прогноз Республики Карелия на долгосрочный период;
7) одобряет прогноз социально-экономического развития Республики Карелия на среднесроч-

ный период;
8) утверждает план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического разви-

тия Республики Карелия;
9) утверждает государственные программы Республики Карелия;
10) утверждает схему территориального планирования Республики Карелия;
11) определяет порядок разработки и корректировки стратегии социально-экономического 

развития Республики Карелия;
12) определяет порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического раз-

вития Республики Карелия на долгосрочный период;
13) определяет порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического раз-

вития Республики Карелия на среднесрочный период;
14) утверждает перечень государственных программ Республики Карелия и порядок их раз-

работки, реализации и оценки их эффективности;
15) утверждает порядок осуществления мониторинга реализации документов стратегического 

планирования Республики Карелия и порядок подготовки документов, в которых отражаются резуль-
таты мониторинга реализации документов стратегического планирования Республики Карелия; 

16) обеспечивает согласованность и сбалансированность документов стратегического плани-
рования Республики Карелия; 

17) участвует в формировании документов стратегического планирования, разрабатываемых 
на федеральном уровне по вопросам совместного ведения Российской Федерации и Республики 
Карелия, реализуемых на территории Республики Карелия; 

18) определяет порядок методического обеспечения стратегического планирования;
19) определяет последовательность разработки и взаимоувязку документов стратегического 

планирования Республики Карелия и содержащихся в них показателей, а также порядок формирова-
ния системы целевых показателей исходя из приоритетов социально-экономического развития Рес-
публики Карелия для разработки документов стратегического планирования Республики Карелия;

20) определяет цели, задачи и показатели деятельности органов исполнительной власти Рес-
публики Карелия; 
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21) осуществляет мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирова-
ния Республики Карелия по вопросам, находящимся в его ведении;

22) осуществляет контроль за соблюдением нормативных и методических требований к доку-
ментам стратегического планирования Республики Карелия, включая требования к последователь-
ности и порядку их разработки и корректировки; 

23) определяет формы, порядок и сроки общественного обсуждения проектов документов 
стратегического планирования Республики Карелия; 

24) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Республики Карелия.

4. Органы исполнительной власти Республики Карелия в пределах своей компетенции: 
1) разрабатывают документы стратегического планирования Республики Карелия, обеспечи-

вают координацию разработки и корректировки документов стратегического планирования Рес-
публики Карелия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Респуб-
лики Карелия; 

2) осуществляют мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирова-
ния Республики Карелия; 

3) осуществляют иные полномочия в сфере стратегического планирования в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Республики Карелия.

5. Контрольно-счетная палата Республики Карелия:
1) осуществляет полномочия в сфере стратегического планирования в соответствии с Законом 

Республики Карелия от 3 ноября 2011 года № 1547- ЗРК «О Контрольно-счетной палате Республи-
ки Карелия»;

2) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Республики Карелия.

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубли-

кования.
Глава Республики Карелия     А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
28 декабря 2015 г.
№ 1973-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Об обязательном общественном обсуждении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Республики Карелия

Принят Законодательным Собранием 17 декабря 2015 года

Статья 1
В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») уста-
новить, что помимо случая, предусмотренного указанным пунктом, обязательное общественное 
обсуждение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Карелия проводится 
также в случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет от ста миллионов рублей 
до одного миллиарда рублей включительно, за исключением случаев:

1) осуществления закупок услуг по предоставлению кредита на финансирование дефицита 
бюджета Республики Карелия и (или) погашение долговых обязательств Республики Карелия;

2) осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Карелия 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 2, 9, 25 и 31 
части 1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
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3) осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Карелия 
с применением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

4) проведения повторного конкурса, запроса предложений.

Статья 2
Порядок обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения нужд Республики Карелия в случае, установленном статьей 1 настоящего Закона, устанавли-
вается Правительством Республики Карелия.

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

кования и действует до 31 декабря 2016 года.
Глава Республики Карелия     А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
28 декабря 2015 г.
№ 1974-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Карелия 
«Об исключительных случаях заготовки древесины для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений»

Принят Законодательным Собранием 17 декабря 2015 года

Статья 1
Внести в статью 1 Закона Республики Карелия от 6 июня 2011 года № 1492-ЗРК «Об исклю-

чительных случаях заготовки древесины для обеспечения государственных или муниципальных 
нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений» (Собрание законодательства 
Республики Карелия, 2011, № 6, ст. 789) изменение, заменив слова «с частью 82 статьи 29» словами 
«с частью 2 статьи 291».

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

Глава Республики Карелия     А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
28 декабря 2015 г.
№ 1975-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Об утверждении отчета о результатах приватизации государственного 
имущества Республики Карелия за 2014 год

Принят Законодательным Собранием 17 декабря 2015 года

Статья 1
Утвердить прилагаемый отчет о результатах приватизации государственного имущества Рес-

публики Карелия за 2014 год.

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

Глава Республики Карелия     А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
28 декабря 2015 г.
№ 1976-ЗРК
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Закону Республики Карелия 

«Об утверждении отчета 
о результатах приватизации 
государственного имущества 

Республики Карелия за 2014 год»

Отчет о результатах приватизации государственного имущества 
Республики Карелия за 2014 год

Иное движимое и недвижимое государственное имущество 
Республики Карелия

Местонахождение 
государственного 

имущества

Назначение Балансовая 
стоимость 
(тыс. руб.)

Рыночная 
стоимость 
(тыс. руб.)

Обременение/
срок обременения
 государственного 

имущества

Способ 
приватизации

Срок 
приватизации

Цена сделки 
приватизации 

(тыс. руб.)

Республика 
Карелия,

 г. Петрозаводск, 
пр. А. Невского, 

д. 16

встроенные 
помещения 
магазина

402 1 638 отсутствует продажа (отчуждение) 
недвижимого имущества 
в порядке реализации 
преимущественного 

права на приобретение 
арендуемого имущества 

в соответствии 
с Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года 

№ 159-ФЗ 
«Об особенностях 

отчуждения 
недвижимого имущества, 

находящегося 
в государственной 

собственности субъектов 
Российской Федерации 
или в муниципальной 

собственности 
и арендуемого 

субъектами малого 
и среднего 

предпринимательства, 
и о внесении изменений 

в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»

IV квартал 
2014 года

1 638

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменения в статью 6 Конституции Республики Карелия
Принят Законодательным Собранием 17 декабря 2015 года

Статья 1
Внести в часть 3 статьи 6 Конституции Республики Карелия (Собрание законодательства Респуб-

лики Карелия, 2001, № 2, ст. 106) изменение, дополнив ее предложением следующего содержания: 
«В Республике Карелия могут образовываться иные органы государственной власти Республики Ка-
релия, порядок формирования и компетенция которых определяются законами Республики Карелия.».

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

кования.
Глава Республики Карелия     А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
29 декабря 2015 г.
№ 1977-ЗРК
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Карелия 
«О некоторых вопросах охраны здоровья граждан в Республике Карелия»

Принят Законодательным Собранием 17 декабря 2015 года

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Республики Карелия от 6 июня 2005 года № 876-ЗРК «О некоторых 

вопросах охраны здоровья граждан в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республи-
ки Карелия, 2005, № 6, ст. 514; 2012, № 7, ст. 1234; 2014, № 7, ст. 1200; 2015, № 3, ст. 371) следу-
ющие изменения:

1) в части 2:
а) пункт 3 после слов «лекарственными препаратами» дополнить словами «для медицинского 

применения (далее – лекарственные препараты)»;
б) в пункте 9 после слова «порядка» дополнить словом «бесплатного», слова «бесплатными 

медикаментами» заменить словами «лекарственными препаратами»;
в) в пункте 10 слова «ежегодного бесплатного диспансерного обследования» заменить слова-

ми «ежегодной бесплатной диспансеризации»;
г) в пункте 12 после слова «порядка» дополнить словом «бесплатного», слова «бесплатными 

медикаментами» заменить словами «лекарственными препаратами»;
д) пункт 13 после слов «высокотехнологичную медицинскую помощь» дополнить словами 

«, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования,»;
е) в пункте 14 слово «учреждения» в соответствующем падеже заменить словом «организа-

ции» в соответствующем падеже;
2) в части 3:
а) в пункте 13 слова «, государственным академиям наук» исключить;
б) в пункте 15:
в абзаце первом слова «изделиями медицинского назначения» заменить словами «медицин-

скими изделиями»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) осуществление закупок (в том числе организация определения поставщиков) лекарствен-

ных препаратов, медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного пита-
ния для детей-инвалидов;»;

подпункт «б» признать утратившим силу;
в подпункте «в» слова «изделиями медицинского назначения» заменить словами «медицин-

скими изделиями»;
в) в пункте 16 слово «поселениях» заменить словами «населенных пунктах»;
г) в пункте 17 после слов «высокотехнологичную медицинскую помощь» дополнить словами 

«, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования,»;
д) дополнить пунктом 251 следующего содержания:
«251) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания 

услуг медицинскими организациями;».

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

ликования.
2. Положения пункта 13 части 2 и пункта 17 части 3 статьи 2 Закона Республики Карелия 

от 6 июня 2005 года № 876-ЗРК «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан в Республике 
Карелия» (в редакции настоящего Закона) применяются до 1 января 2016 года.

Глава Республики Карелия     А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
29 декабря 2015 г.
№ 1978-ЗРК
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О некоторых вопросах 
градостроительной деятельности в Республике Карелия»

Принят Законодательным Собранием 17 декабря 2015 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 2 ноября 2012 года № 1644-ЗРК «О некоторых вопро-

сах градостроительной деятельности в Республике Карелия» (Собрание законодательства Респуб-
лики Карелия, 2012, № 11, ст. 1932) следующие изменения:

1) пункты 7, 8 статьи 5 признать утратившими силу;
2) статью 6 дополнить пунктами 41 – 43 следующего содержания:
«41) утверждает региональные нормативы градостроительного проектирования;
42) утверждает порядок ведения классификатора нормативов градостроительного проектиро-

вания Республики Карелия по видам объектов регионального значения и объектов местного значе-
ния (далее также – классификатор);

43) осуществляет ведение классификатора нормативов градостроительного проектирования 
Республики Карелия по видам объектов регионального значения и объектов местного значения;»;

3) в части 2 статьи 9 слова «по итогам размещения заказа в соответствии с законодательством 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» заменить словами «в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»;

4) в части 6 статьи 11 слова «по итогам размещения заказа в соответствии с законодательством 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» заменить словами «в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»;

5) в части 8 статьи 13 слова «по итогам размещения заказа в соответствии с законодательством 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» заменить словами «в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»;

6) статью 17 признать утратившей силу;
7) статью 18 изложить в следующей редакции:

«Статья 18. Порядок подготовки, утверждения и изменения региональных нормативов 
     градостроительного проектирования
1. Подготовка проекта региональных нормативов градостроительного проектирования осу-

ществляется на основании государственного контракта, заключенного в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Государственным заказчиком по подготовке проекта региональных нормативов градостро-
ительного проектирования является уполномоченный орган.

3. Проект региональных нормативов градостроительного проектирования подлежит разме-
щению на Официальном интернет-портале Республики Карелия в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – Официальный интернет-портал) не менее чем за два месяца 
до их утверждения. 

4. Проект региональных нормативов градостроительного проектирования подлежит согласо-
ванию с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Карелия.

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия, 
иные заинтересованные лица вправе представить в уполномоченный орган свои предложения 
по проекту региональных нормативов градостроительного проектирования не позднее 30 дней 
со дня размещения проекта региональных нормативов на Официальном интернет-портале.

6. Уполномоченный орган в течение 30 дней со дня окончания срока, указанного в части 3 на-
стоящей статьи, дорабатывает проект региональных нормативов, размещенный на Официальном 
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интернет-портале, с учетом поступивших предложений заинтересованных лиц и утверждает ре-
гиональные нормативы градостроительного проектирования. 

7. Утвержденные региональные нормативы градостроительного проектирования подлежат 
опубликованию в газете «Карелия», а также размещению в федеральной государственной инфор-
мационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня 
утверждения указанных нормативов.

8. Изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования вносятся по пред-
ложениям органов государственной власти Республики Карелия, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Республике Карелия, иных заинтересованных лиц в порядке, 
установленном для подготовки и утверждения региональных нормативов градостроительного про-
ектирования.»;

8) дополнить статьей 181 следующего содержания:

«Статья 181. Порядок систематизации нормативов градостроительного проектирования 
      по видам объектов регионального значения и объектов местного значения 
1. В целях систематизации нормативов градостроительного проектирования уполномочен-

ный орган осуществляет ведение классификатора. 
2. В классификатор включаются:
1) региональные нормативы градостроительного проектирования;
2) нормативы градостроительного проектирования муниципального района;
3) нормативы градостроительного проектирования поселения;
4) нормативы градостроительного проектирования городского округа.
3. Формирование классификатора осуществляется по видам объектов регионального значения и

объектов местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования 
Республики Карелия и в документах территориального планирования муниципальных образова-
ний в Республике Карелия, установленных настоящим Законом.

4. Классификатор подлежит размещению на Официальном интернет-портале.»;
9) в части 2 статьи 19:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) органа исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченного в области лесных 

отношений и охраны окружающей среды (при наличии на территории соответствующего муници-
пального образования особо охраняемых природных территорий регионального значения);»;

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) органа исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющего функции в сфере 

управления и распоряжения государственным имуществом и земельными ресурсами Республики 
Карелия.»;

10) в статье 22:
а) пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3) при строительстве, реконструкции линий электропередач классом напряжения до 35 кВ, 

а также связанных с ними трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и иного 
предназначенного для осуществления передачи электрической энергии оборудования;

4) при строительстве, реконструкции линейно-кабельных сооружений связи;»;
б) дополнить пунктами 5 – 8 следующего содержания:
«5) при строительстве, реконструкции сетей водопровода или их участков (частей) внутрен-

ним диаметром менее 300 мм, за исключением магистральных сетей, в том числе при выполнении 
работ по подключению объектов капитального строительства к централизованной системе водо-
снабжения;

6) при строительстве, реконструкции сетей водоотведения (канализации) или их участков (ча-
стей) внутренним диаметром менее 300 мм, за исключением магистральных сетей, в том числе при 
выполнении работ по подключению объектов капитального строительства к централизованной си-
стеме водоотведения (канализации);

7) при строительстве, реконструкции тепловых сетей или их участков (частей) внутренним 
диаметром менее 325 мм, за исключением магистральных сетей, в том числе при выполнении 
работ по подключению объектов капитального строительства к централизованной системе тепло-
снабжения;

8) при строительстве, реконструкции газопроводов-вводов среднего и низкого давления.».
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубли-

кования.
Глава Республики Карелия     А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
29 декабря 2015 г.
№ 1979-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О перераспределении полномочий по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, между органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия 
и органами государственной власти Республики Карелия

Принят Законодательным Собранием 25 декабря 2015 года

Статья 1
Установить, что в соответствии с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 25 октября 2001 года 

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», частью 12 статьи 17 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» органы государственной власти Республики Каре-
лия осуществляют полномочия органов местного самоуправления по распоряжению земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена:

1) городских округов в Республике Карелия (далее – городской округ) в отношении земельных 
участков, расположенных на территории городского округа, за исключением случаев, предусмот-
ренных федеральным законодательством;

2) городских, сельских поселений в Республике Карелия (далее – поселение) в отношении зе-
мельных участков, расположенных на территории поселений, при наличии утвержденных правил 
землепользования и застройки поселений, за исключением случаев, предусмотренных федераль-
ным законодательством;

3) муниципальных районов в Республике Карелия (далее – муниципальный район) в отно-
шении земельных участков, расположенных на территории поселений, входящих в состав этого 
муниципального района, при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки по-
селений, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.

Статья 2
Полномочия, указанные в статье 1 настоящего Закона, перераспределяются на неопределен-

ный срок. При этом предусмотренное настоящим Законом перераспределение полномочий уста-
навливается на срок не менее пяти лет.

Статья 3
Полномочия, указанные в статье 1 настоящего Закона, осуществляются органом исполнитель-

ной власти Республики Карелия, уполномоченным Правительством Республики Карелия.

Статья 4
Финансовое обеспечение полномочий, указанных в статье 1 настоящего Закона, осуществля-

ется за счет средств бюджета Республики Карелия.

Статья 5
В случае если до дня вступления в силу настоящего Закона органом местного самоуправле-

ния городского округа, поселения, муниципального района принято решение о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, который расположен в границах этого город-
ского округа, поселения, муниципального района и государственная собственность на который 
не разграничена, либо принято решение о предварительном согласовании места размещения 
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объекта в отношении такого земельного участка, либо размещено или опубликовано извещение 
о проведении аукциона по продаже такого земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды такого земельного участка, предоставление такого земельного участка на основа-
нии данного решения или по результатам аукциона осуществляет орган местного самоуправления 
городского округа, поселения, муниципального района, который принял данное решение либо раз-
местил или опубликовал указанное извещение.

Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава Республики Карелия     А. П. ХУДИЛАЙНЕН

Петрозаводск
29 декабря 2015 г.
№ 1980-ЗРК
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