
тыс. руб

Наименование 2019 год

Субвенции 358,188.2

1

Субвенция 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

3.2

2

Субвенция на осуществление государственных полномочий по 

предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений

1,605.0

3
Субвенция на осуществление государственных полномочий РК по 

созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и организации деятельности таких комиссий

558.0

4

Субвенция на осуществление государственных полномочий РК по 

выплате компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях

14,510.0

5

Субвенция на осуществление государственных полномочий по 

выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений, проживающим и 

работающим в сельских населенных пунктах 

98.0

6
Субвенция на осуществление государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности органов опеки и 

попечительства

1,131.0

7
Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки  и 

социального обслуживания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья

1,265.0

8
Субвенция на осуществление государственных полномочий РК по 

регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, 

товаров и услуг

39.0

9

Субвенция на осуществление полномочий Республики Карелия по 

созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 

и определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы

462.0

10

Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий Республики Карелия по организации проведения на 

территории Республики Карелия мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 

1,864.0
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11

Субвенция 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

336,653.0

Субсидии 57,680.4

1

Субсидия на реализацию мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и спортом

660.0

2

Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Эффективное управление региональными и 

муниципальными финансами в Республике Карелия».

14,976.0

3
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы 

Российской Федерации (Доступная среда) на 2011-2020 годы
152.8

4
Субсидия на реализацию мероприятий по формированию 

современной городской среды 
4,654.8

5
Субсидия на поддержку местных инициатив граждан, проживающих 

в муниципальных образованиях в Республике Карелия
1,989.5

6

Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы 

РК «Совершенствование социальной защиты граждан» в целях  

организации адресной социальной помощи малоимущим семьям, 

имеющим детей

2,570.0

7
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы 

РК «Развитие транспортной системы»
434.0

8
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы 

РК "Развитие образования"
6,293.0

9
Субсидия на мероприятия государственной программы РК 

«Совершенствование социальной защиты граждан» (в целях 

организации отдыха детей в каникулярное время)

1,158.0

10

Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия "Развитие культуры" (частичная компенсация 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры)

2,043.0

11
Субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года"
14,049.3

12

Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и жилищно-коммунальными услугами" (в целях реализации 

мероприятий по обеспечению необходимой инфраструктурой 

земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и 

более детей, для индивидуального жилищного строительства)

8,700.0

ВСЕГО 415,868.6



тыс. руб

Наименование 2019 год 2021 год

Субвенции 292,998.4 276,747.50

1

Субвенция 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

3.4 3.50

2

Субвенция на осуществление государственных полномочий по 

предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений

1,511.0 1,454.00

3
Субвенция на осуществление государственных полномочий РК по 

созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и организации деятельности таких комиссий

503.0 475.00

4

Субвенция на осуществление государственных полномочий РК по 

выплате компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях

13,060.0 12,334.00

5

Субвенция на осуществление государственных полномочий по 

выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений, проживающим и работающим в 

сельских населенных пунктах 

88.0 84.00

6
Субвенция на осуществление государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности органов опеки и 

попечительства

1,017.0 960.00

7
Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки  и 

социального обслуживания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья

1,137.0 1,074.00

8
Субвенция на осуществление государственных полномочий РК по 

регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, 

товаров и услуг

34.0 32.00

9

Субвенция на осуществление полномочий Республики Карелия по 

созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 

и определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы

414.0 391.00

10

Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий Республики Карелия по организации проведения на 

территории Республики Карелия мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 

1,678.0 1,585.00

11

Субвенция 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

273,553.0 258,355.00

ВСЕГО 292,998.4 276,747.5
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