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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

01 Развитие здравоохранения в Республике Карелия

01 0 2 313 Учреждения среднего профессионального образования 003 13 00 Учреждения среднего профессионального образования

01 0 2 315 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров 003 15 00 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров

01 0 2 321 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 003 21 00 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

01 0 2 322 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 003 22 00 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

01 0 2 323 003 23 00

01 0 2 324 Родильные дома 003 24 00 Родильные дома 

01 0 2 325 Дома ребенка 003 25 00 Дома ребенка 

01 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

01 0 3 093

01 0 501 Обязательное медицинское страхование неработающего населения 005 15 00 Обязательное медицинское страхование неработающего населения 

01 0 5 065 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 432 02 00 Оздоровление детей

01 0 5 070 Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи 470 02 00 Высокотехнологичные виды медицинской помощи

01 0 5 072 485 04 00

01 0 5 073 485 05 00

01 0 5 074 485 08 00

01 0 5 075 Мероприятия по развитию службы крови

01 0 5 077 485 16 00

01 0 5 078 485 17 00

01 0 5 079 485 20 00 Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

Сопоставительная таблица целевых статей расходов для составления проекта бюджета Республики Карелия на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов к целевым статьям, применяемым в 2013 году

Учреждения (отделения) по заготовке, переработке, хранению и обеспечению 
безопасности донорской крови и ее компонентов

Учреждения (отделения) по заготовке, переработке, хранению и обеспечению 
безопасности донорской крови и ее компонентов

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по оказанию 
отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению необходимыми 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики  и 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B 
и C

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных 
препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C.

Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения

Закупки  оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской 
помощи больным с онкологическими заболеваниями

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у 
населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и 
табака

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения 
Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

01 0 5 113 485 14 00

01 0 5 133

01 0 5 161 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 520 20 00 Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами

01 0 5 174 481 04 00

01 0 5 175

01 0 5 179 Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 485 04 00

01 0 5 230

01 0 5 382

01 0 7 432 432 02 00 Оздоровление детей (тип средств 01)

01 0 7 514 Организация лечения граждан за пределами  Республики Карелия 005 14 00 Организация лечения граждан за пределами  Республики Карелия (тип средств 01)

01 0 7 548 470 02 00 Высокотехнологичные виды медицинской помощи (тип средств 01)

01 0 7 549 485 20 00 Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике (тип средств 01)

01 0 7 550 485 05 00

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по организации 
обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации 
органов и (или) тканей лекарственными препаратами

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им 
тканей,гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,  
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулёзных 
лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 
туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 
диагностических средств для выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения больных туберкулёзом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления 
туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия

Финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с 
лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по 
развитию службы крови

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных 
препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C.

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений

Реализация отдельных мероприятий Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения»

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках 
софинансирования

Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи в 
рамках софинансирования

Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка в рамках софинансирования

Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения в рамках софинансирования

Закупки  оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга (тип средств 01)
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

01 0 7 551

01 0 7 560 096 01 00

01 0 8 870 505 87 00

01 1 0 040 522 05 00

01 2 0 160 522 14 00

01 3 0 401 532 01 00

01 4 0 406 532 06 00

01 5 0 407 532 07 00

01 6 0 408 532 08 00

01 7 0 409 532 09 00

01 8 0 410 Программы по улучшению демографической ситуации Республики Карелия

01 9 0 411

01 Б 0 412 Программы по предупреждению инвалидизации населения Республики Карелия

01 Г 0 413

02 Развитие образования в Республике Карелия

02 0 2 308 Школы 003 08 00 Школы

02 0 2 309 Школы-интернаты 003 09 00 Школы-интернаты

02 0 2 311 Специальные (коррекционные) учреждения 003 11 00 Специальные (коррекционные) учреждения

02 0 2 312 Учреждения начального профессионального образования 003 12 00 Учреждения начального профессионального образования

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей, в рамках софинансирования

Мероприятия программы модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений в рамках софинансирования

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда неработающим гражданам, 
проживающим на территории Республики Карелия, направляемым для 
медицинской консультации, обследования, лечения в другие регионы Российской 
Федерации, а также стоимости проезда сопровождающих их лиц

Закон Республики Карелия от 6 июня 2005 года №876-ЗРК «О некоторых  вопросах 
охраны здоровья граждан в Республике Карелия»

Программа  «Улучшение демографической ситуации Республики Карелия на 
период 2008-2010 годов и до 2015 года»

Программа  «Улучшение демографической ситуации Республики Карелия на период 
2008-2010 годов и до 2015 года»

Программа «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления 
наркотиков в Республике Карелия» на 2011 - 2015 годы

Программа «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления 
наркотиков в Республике Карелия» на 2011 - 2015 годы

Программа «Предупреждение и борьба с социально - значимыми заболеваниями в 
Республике Карелия»

Программа «Предупреждение и борьба с социально - значимыми заболеваниями в 
Республике Карелия»

Программа «Обеспечение качественными и безопасными лекарственными 
препаратами детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в 
возрасте до 6 лет» на 2013-2015 годы

Программа «Обеспечение качественными и безопасными лекарственными 
препаратами детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в возрасте 
до 6 лет» на 2013-2015 годы

Программа «Предупреждение инвалидизации населения Республики Карелия» на 
2013-2015 годы

Программа «Предупреждение инвалидизации населения Республики Карелия» на 
2013-2015 годы

Программа «Обеспечение государственной системы здравоохранения Республики 
Карелия медицинскими кадрами» на 2013-2015 годы

Программа «Обеспечение государственной системы здравоохранения Республики 
Карелия медицинскими кадрами» на 2013-2015 годы

Программа «Совершенствование оказания специализированной медицинской 
помощи при онкологических заболеваниях»

Программа «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи 
при онкологических заболеваниях»

Программы по обеспечению качественными и безопасными лекарственными 
препаратами детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в 
возрасте до 6 лет

Программы по обеспечению государственной системы здравоохранения 
Республики Карелия медицинскими кадрами
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

02 0 2 313 Учреждения среднего профессионального образования 003 13 00 Учреждения среднего профессионального образования

02 0 2 314 Учреждения дополнительного образования 003 14 00 Учреждения дополнительного образования

02 0 2 315 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров 003 15 00 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров

02 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

02 0 4 202 004 04 00

02 0 4 203 004 07 00

02 0 4 204 505 85 01

02 0 4 205 530 01 00

02 0 4 206

02 0 4 301 Организация отдыха детей в каникулярное время 530 12 00 Дополнительная поддержка организации отдыха детей в каникулярное время

02 0 4 302 530 06 00 Дополнительная поддержка развития дошкольного образования

02 0 4 310 530 10 00

02 0 4 401 530 14 00

02 0 5 088 Поощрение лучших учителей 520 11 00 Поощрение лучших учителей

02 0 6 544

02 0 7 432 432 02 00 Оздоровление детей (тип средств 01)

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

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

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 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 учреждений 
Республики Карелия

Осуществление полномочий Республики Карелия по компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении, иной 
образовательной организации, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

Осуществление полномочий Республики Карелия по предоставлению мер социальной 
поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных 
в сельской местности

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях

Компенсация малообеспеченным гражданам, имеющим право и не получившим 
направление в детские дошкольные учреждения

Обеспечение молоком (заменяющими его продуктами) обучающихся на ступени 
начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

Дополнительная  поддержка организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Стимулирование развития карельского, вепсского и финского языков, организации 
системы обучения этим языкам в муниципальных образовательных учреждениях

Стимулирование развития карельского, вепсского и финского языков, организации 
системы обучения этим языкам в муниципальных образовательных учреждениях

Субсидии образовательным организациям на возмещение затрат по финансовому 
обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках 
софинансирования
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

02 0 7 509 Обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся 005 09 00 Обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся

02 0 7 522 005 22 00

02 1 0 020 Программа «Развитие образования в Республике Карелия в 2011 - 2015 годах» 522 02 00 Программа «Развитие образования в Республике Карелия в 2011 - 2015 годах»

03 Социальная поддержка граждан в Республике Карелия
03 0 2 310 Детские дома 003 10 00 Детские дома

03 0 2 328 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 003 28 00 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

03 0 2 329 Учреждения социального обслуживания населения 003 29 00 Учреждения социального обслуживания населения

03 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

03 0 2 335 Бесплатная юридическая помощь 003 35 00 Бесплатная юридическая помощь

03 0 4 207 004 01 00

03 0 4 208 004 03 00

03 0 4 209 004 06 00

03 0 4 210 505 85 02

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики 
Карелия и органов исполнительной власти в области образования

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики Карелия 
и органов исполнительной власти

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 и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, находящихся и (или) 
обучающихся в государственных учреждениях Республики Карелия и федеральных 
государственных образовательных учреждениях, установленными указанным 
Законом, за исключением части 6 статьи 3

Осуществление полномочий Республики Карелия по государственному обеспечению 
и социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, за 
исключением детей, находящихся и (или) обучающихся в государственных 
учреждениях Республики Карелия и государственных федеральных образовательных 
учреждениях

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по социальному 
обслуживанию 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

Осуществление полномочий Республики Карелия по социальному обслуживанию 
граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения 
родителей  в муниципальных учреждениях социального обслуживания

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации 
и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства 

Осуществление полномочий Республики Карелия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 
предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики 
Карелия «Об образовании» мер социальной поддержки и социального 
обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за 
исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных 
учреждениях Республики Карелия

Осуществление полномочий Республики Карелия по предоставлению мер социальной 
поддержки и социального обслуживания инвалидов
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

03 0 4 211 505 95 06

03 0 4 216 505 21 04

03 0 5 082 505 21 04

03 0 5 084 514 15 00

03 0 5 134 505 34 01

03 0 5 135 505 34 02

03 0 5 220 505 29 01

03 0 5 240 505 44 01

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 
предоставлению социальной поддержки, установленной частью 3 статьи 3 Закона 
Республики Карелия от 17 декабря 2004 года N 827-ЗРК «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Республики Карелия», проживающим и работающим за 
пределами городов социальным работникам муниципальных учреждений, 
осуществляющим социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-
сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, за 
исключением детей, обучающихся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях и государственных образовательных учреждениях 
Республики Карелия (социальным работникам)

Осуществление полномочий Республики Карелия по предоставлению мер социальной 
поддержки проживающим и работающим за пределами городов социальным 
работникам муниципальных учреждений, осуществляющим социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также детей - сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по обеспечению 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
за счет средств бюджета Республики Карелия

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (тип средств 01)

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по обеспечению 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 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 обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Обеспечение 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 обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года  № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

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 cоциальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по ежегодной 
денежной выплате лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный 
донор СССР», «Почетный донор России»

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате 
государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

03 0 5 250 505 46 00 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

03 0 5 260 505 05 02

03 0 5 270 505 19 00

03 0 5 280 505 45 00

03 0 5 381 505 05 01

03 0 5 383 505 05 07

03 0 5 384 505 05 08

03 0 5 387 505 05 09

03 0 5 940 511 02 00

03 0 6 523 005 23 00

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам  обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам  обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

Выплата пособий по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора лет гражданам,
не подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

Выплата пособий при рождении ребенка
гражданам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в 
установленном порядке

Выплата единовременных пособий женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций,
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами
в установленном порядке

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в 
установленном порядке

Выплата пособий по беременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением
деятельности (полномочий) физическими лицами
в установленном порядке

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 несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

03 0 6 534 005 34 00

03 0 8 853 505 85 03

03 0 8 880 505 88 00

03 0 8 890 505 89 00

03 0 8 900 505 90 00

03 0 8 910 505 91 00

03 0 8 920 505 92 00

03 0 8 930 Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 505 93 00 Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

03 0 8 940 505 94 00

03 0 8 951 Меры социальной поддержки ветеранов труда 505 95 01 Меры социальной поддержки ветеранов труда

03 0 8 952 Меры социальной поддержки тружеников тыла 505 95 02 Меры социальной поддержки тружеников тыла

03 0 8 953 505 95 03

03 0 8 954 505 95 04

03 0 8 955 505 95 05

03 0 8 961 Ежемесячное пособие на ребенка 505 96 01 Ежемесячное пособие на ребенка

03 0 8 962 Единовременное пособие при рождении ребенка 505 96 02 Единовременное пособие при рождении ребенка

03 0 8 963 505 96 03

03 0 8 964 Региональный материнский (семейный) капитал 505 96 04 Региональный материнский (семейный) капитал

Компенсация части потерь в доходах организациям  общественного транспорта, в 
связи с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Компенсация части потерь в доходах организациям  общественного транспорта, в 
связи с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Меры социальной поддержки проживающим за пределами городов пенсионерам, 
проработавшим не менее десяти лет педагогическими работниками в 
образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

Меры социальной поддержки проживающим за пределами городов пенсионерам, 
проработавшим не менее десяти лет педагогическими работниками в 
образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

Доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти Карело-Финской Советской Социалистической Республики, 
Карельской Автономной  Советской Социалистической Республики и Республики 
Карелия до 1 января 1997 года

Закон Республики Карелия от 5 июля 2000 года № 415-ЗРК «О доплате к трудовой 
пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти Карело-
Финской Советской Социалистической Республики, Карельской Автономной  
Советской Социалистической Республики и Республики Карелия до 1 января 1997 
года»

Материальное  обеспечение граждан, имеющих особые заслуги перед Республикой 
Карелия

Закон Республики Карелия от 22 сентября 2000 года № 426-ЗРК «О дополнительном 
ежемесячном материальном обеспечении граждан, имеющих особые заслуги перед 
Республикой Карелия»

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

Закон Республики Карелия от 19 декабря  2008 года № 1253-ЗРК «О ежемесячной 
доплате к пенсиям гражданам, проходившим военную службу по призыву в 
Афганистане и (или) Чеченской Республике и ставшим инвалидами вследствие 
военной травмы»

Социальное пособие на погребение и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению категорий граждан, указанных в абзаце пятом пункта 
3 статьи 9 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8 - ФЗ «О погребении и похоронном 
деле»

Закон Республики Карелия от 10 января 1997 года № 167-ЗРК
 «О государственной службе Республики Карелия»

Закон Республики Карелия от 10 января 1997 года № 167-ЗРК «О государственной 
службе Республики Карелия»

Выплата, компенсация расходов на санаторно-курортное лечение родителям 
погибших (умерших) военнослужащих

Закон Республики Карелия от 18 июля 2002 года № 604-ЗРК «О дополнительной 
социальной защите родителей погибших (умерших) военнослужащих»

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

Меры социальной поддержки ветеранов труда Республики Карелия и других 
категорий граждан

Меры социальной поддержки ветеранов труда Республики Карелия и других 
категорий граждан

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

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

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных принадлежностей 
для детей из многодетных семей

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных принадлежностей 
для детей из многодетных семей
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03 0 8 965 514 15 00

03 0 8 970 Иные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 505 97 00 Иные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан

03 0 8 980 Региональное единовременное пособие при усыновлении (удочерении)

03 1 0 130 522 11 02

03 2 0 402 Программа «Адресная социальная помощь» 532 02 00 Программа «Адресная социальная помощь»

04 Доступная среда в Республике Карелия
522 19 00 Программа «Старшее поколение»

04 1 0 290 Программа «Доступная среда в Республике Карелия» на 2013-2015 годы 522 29 00 Программа «Доступная среда в Республике Карелия» на 2013-2015 годы

05

05 0 2 306 Учреждения в сфере строительства 003 06 00 Учреждения в сфере строительства

05 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

05 0 5 020 100 88 20 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

05 0 5 021

05 0 6 535 005 35 00

05 0 6 536 005 36 00

05 0 6 539 005 39 00

05 0 6 546

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках 
софинансирования

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (тип средств 01)

Региональное единовременное пособие при усыновлении (удочерении) в 
соответствии с 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"

Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» на 
2011-2015 годы

Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» на 2011-2015 
годы

Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ в Республике 
Карелия

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы

Мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы

Компенсация части потерь в доходах, связанных с государственным 
регулированием тарифов на отпускаемую населению электрическую энергию, 
вырабатываемую дизельными электростанциями в населенных пунктах Республики 
Карелия, не имеющих централизованного энергоснабжения

Компенсация части потерь в доходах организациям, возникших в результате 
государственного регулирования тарифов на отпускаемую населению электрическую 
энергию, вырабатываемую децентрализованными источниками электроснабжения

Компенсация части потерь в доходах, связанных с государственным 
регулированием тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию

Компенсация части потерь в доходах организациям, возникших в результате 
государственного регулирования тарифов на отпускаемую населению тепловую 
энергию, направляемая на финансирование инвестиционных, производственных 
программ

Компенсация части потерь в доходах, связанных с установлением льготного 
тарифа на отпускаемую потребителям электрическую энергию (за исключением 
населения и потребителей, приравненных к категории «население»), 
вырабатываемую дизельными электростанциями в населенных пунктах Республики 
Карелия, не имеющих централизованного энергоснабжения

Компенсация части потерь в доходах, связанных с установлением льготного тарифа 
на отпускаемую потребителям электрическую энергию (за исключением населения и 
потребителей, приравненных к категории «население»), вырабатываемую 
дизельными электростанциями в населенных пунктах Республики Карелия, не 
имеющих централизованного энергоснабжения

Компенсация части затрат организаций коммунального комплекса, связанных с 
выполнением производственных программ 
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05 0 6 550

05 0 9 040 003 40 00

05 0 9 501 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 098 01 01 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

05 0 9 502

05 0 9 503 098 01 04

05 0 9 505 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 098 01 06 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

05 0 9 601 098 01 01

05 0 9 602

05 0 9 603 098 01 04

05 0 9 605 098 01 06

05 1 0 120 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы 522 11 01 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы

05 2 0 140 522 11 03

05 3 0 150 Программа «Обеспечение населения питьевой водой» на 2011 - 2017 годы 522 12 00 Программа «Обеспечение населения питьевой водой» на 2011 - 2017 годы

05 4 0 230 522 22 00

05 5 0 260 522 25 00

05 6 0 270 522 27 00

05 7 0 421

06 Содействие занятости населения в  Республике Карелия
06 0 2 334 Центры занятости населения 003 34 00 Центры занятости населения

06 0 5 083 Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 510 03 00

06 0 5 290 510 02 01 Социальные выплаты безработным гражданам

Организация деятельности регионального оператора капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах

Объекты строительства и реконструкции государственной  и муниципальной 
собственности

Объекты строительства и реконструкции государственной  и муниципальной 
собственности

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в 
рамках софинансирования

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (тип 
средств 01)

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в рамках софинансирования

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 
рамках софинансирования

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (тип 
средств 01)

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
в рамках софинансирования

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
(тип средств 01)

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике 
Карелия» на 2011 - 2015 годы

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике 
Карелия» на 2011 - 2015 годы

Программа стимулирования жилищного строительства в Республике Карелия на 
2011-2015 годы

Программа стимулирования жилищного строительства в Республике Карелия на 2011-
2015 годы

Программа «Реконструкция, техническое перевооружение и строительство 
объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья Республики 
Карелия на период до 2027 года»  

Строительство объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья 
Республики Карелия на период до 2026 года

Программа «Модернизация объектов коммунальной энергетики северных 
территорий Республики Карелия на период до 2018 года»

Программа «Модернизация объектов коммунальной энергетики Северных территорий 
Республики Карелия на период до 2018 года»

Программы по развитию ипотечного жилищного кредитования в Республике 
Карелия

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по социальным 
выплатам безработным гражданам
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06 0 6 541 005 40 00 Содействие занятости населения  

06 0 6 542 005 40 00 Содействие занятости населения  

06 0 7 541 Меры активной политики занятости населения 005 40 00 Содействие занятости населения  

06 0 7 543 Мероприятия по развитию кадрового потенциала 522 07 00

06 0 7 552 510 03 00

07 Культура Республики Карелия
07 0 2 301 Архивные учреждения 003 01 00 Архивные учреждения

07 0 2 313 Учреждения среднего профессионального образования 003 13 00 Учреждения среднего профессионального образования

07 0 2 316 Музеи и постоянные выставки 003 16 00 Музеи и постоянные выставки

07 0 2 317 Библиотеки 003 17 00 Библиотеки

07 0 2 318 Театры, концертные и другие организации исполнительских искусств 003 18 00 Театры, концертные и другие организации исполнительских искусств

07 0 2 330 003 30 00

07 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

07 0 4 303

07 0 4 311 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

07 0 6 532 005 32 00

07 0 7 517 Мероприятия в области культуры 005 17 00 Мероприятия в сфере культуры

07 0 7 522 005 22 00

08

08 0 2 314 Учреждения дополнительного образования 003 14 00 Учреждения дополнительного образования

08 0 2 327 Учреждения в области физической культуры и массового спорта 003 27 00 Учреждения в сфере физической культуры и массового спорта

08 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

08 0 2 336 Учреждения в области молодежной политики 003 36 00 Учреждения в сфере молодежной политики

08 0 5 017

08 0 7 432 432 02 00 Оздоровление детей (тип средств 01)

08 0 7 508 Государственная поддержка талантливой молодежи 005 08 00 Государственная поддержка талантливой молодежи

Частичное возмещение расходов работодателям на заработную плату участникам 
общественных и временных работ,  оказание финансовой помощи безработным 
гражданам на организацию самозанятости в рамках реализации мер активной 
политики занятости населения

Частичное возмещение расходов работодателям на заработную плату участникам 
стажировки выпускников, трудоустройства родителей детей-инвалидов

Программа «Развитие кадрового потенциала Республики Карелия» на период  2008-
2013 годов

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках 
софинансирования

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации (тип средств 01)

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной 
власти

Мероприятия по сохранению мемориальных, военно-исторических объектов и 
памятников

Компенсация части затрат организаций  на социально значимые проекты в сфере 
производства и выпуска книг

Компенсация части затрат организаций  на социально значимые проекты, выпуск книг, 
изданий для инвалидов

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики 
Карелия и органов исполнительной власти в области культуры

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики Карелия 
и органов исполнительной власти

Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 
эффективности реализации молодежной политики Республики 
Карелия

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие футбола в Российской 
Федерации на 2008-2015 годы»

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках 
софинансирования
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08 0 7 519 Мероприятия в сфере спорта высших достижений 532 03 00

08 1 0 010 522 01 00

08 2 0 280 522 28 00

08 3 0 210 Программа «Развитие туризма в Республике Карелия на 2012-2015 годы» 522 18 00 Программа «Развитие туризма в Республике Карелия на 2012-2015 годы»

08 4 0 190 Программа «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы 522 17 00 Программа «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы

08 5 0 415

08 6 0 416

08 7 0 417 Программы по развитию туризма в Республике Карелия

08 8 0 418 Программы по реализации молодежной политики в Республике Карелия

09

09 0 4 213 004 09 00

09 0 4 402 530 05 00

09 0 5 064

09 0 5 066 436 18 00

09 0 6 531 005 31 00

09 0 7 542 Инвестиционный фонд Республики Карелия 005 42 00 Инвестиционный фонд Республики Карелия

09 0 7 544 Подготовка управленческих кадров для организаций в рамках софинансирования

09 0 7 545 Мероприятия в области выставочно-ярмарочной деятельности

09 0 7 546 Прием иностранных делегаций

09 0 7 547 Поддержка научных проектов

09 1 0 080 522 09 00

09 2 0 080

10 Информационное общество  в Республике Карелия
10 0 2 337 003 37 00

10 0 7 524 Информатизация государственных услуг и функций 005 24 00 Информатизация государственных услуг и функций

11 Развитие транспортной системы в Республике Карелия

Программа «Развитие спорта высших достижений в Республике Карелия на 2011-2013 
годы»

Программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Республике 
Карелия» на 2011 - 2015 годы

Программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Республике 
Карелия на 2011 - 2015 годы»

Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Карелия» на 2012-2015 годы

Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Карелия на 2012-2015 годы»

Программы по развитию физической культуры и массового спорта в Республике 
Карелия

Программы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Карелия

Экономическое развитие и инновационная экономика Республики 
Карелия
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и  спиртосодержащей  
продукции

Осуществление отдельных полномочий Республики Карелия в области производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации

Компенсация части затрат организаций  по уплате процентов по кредитам, 
полученным для финансирования инвестиционных проектов

Компенсация части затрат организаций  по уплате процентов по кредитам, 
полученным для финансирования инвестиционных проектов

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике 
Карелия на период до 2014 года»

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия 
на период до 2014 года»

Программы развития малого и среднего предпринимательства в Республике 
Карелия

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

11 0 2 338 Учреждения в сфере  воздушного транспорта 003 38 00 Учреждения в сфере  воздушного транспорта

11 0 6 530 005 30 00

11 0 6 537 005 37 00

11 0 6 538 005 38 00

11 0 6 545 305 01 08

11 1 0 000 522 06 00

11 1 2 051 Учреждения в сфере дорожного хозяйства 522 06 01 Учреждения в сфере дорожного хозяйства

11 1 7 052 Содержание и ремонт дорог 522 06 02 Содержание и ремонт дорог

11 1 9 053 522 06 03

11 2 0 250 522 24 00

11 3 0 419

11 4 0 000 Программы по развитию дорожного хозяйства Республики Карелия

11 4 2 051 Учреждения в сфере дорожного хозяйства

11 4 7 052 Содержание и ремонт дорог

11 4 9 053

12 120 00 00

12 1 0 000 Подпрограмма  «Развитие подотрасли  животноводства» 120 10 00 Подпрограмма  «Развитие подотрасли  животноводства»

12 1 2 013 Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий 120 10 13 Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий

12 1 4 403 120 10 12

12 1 5 042 Поддержка племенного животноводства 260 13 00 Поддержка племенного животноводства

12 1 5 043 260 14 00 Субсидии на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока

Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, 
возникающих  в результате государственного регулирования тарифов на перевозку 
пассажиров в поездах пригородного сообщения 

Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, 
возникающих  в результате государственного регулирования тарифов на перевозку 
пассажиров в поездах пригородного сообщения 

Компенсация части затрат организаций в связи с осуществлением пассажирских 
перевозок в межмуниципальном сообщении водным транспортом 

Компенсация части затрат организаций в связи с осуществлением пассажирских 
перевозок в межмуниципальном сообщении водным транспортом 

Компенсация части затрат организаций в связи  с осуществлением пассажирских 
перевозок воздушным транспортом

Компенсация части затрат организаций в связи  с осуществлением пассажирских 
перевозок воздушным транспортом

Компенсация части потерь в доходах в связи с принятием решения об 
установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении

Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в 
связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении 
льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных 
учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении

Программа «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 
года»

Программа «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 
года»

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности и 
муниципальной собственности в сфере дорожного хозяйства

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности и муниципальной 
собственности в сфере дорожного хозяйства

Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Карелия» 
 на 2012-2015 годы

Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Карелия»  
на 2012-2015 годы

Программы по повышению безопасности дорожного движения в Республике 
Карелия

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности и 
муниципальной собственности в сфере дорожного хозяйства

Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия на 2013-2020 годы

Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и 
охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013-2020 годы»

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия в области животноводства

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия в области животноводства

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

12 1 5 047 260 20 00

12 1 5 048 260 21 00

12 1 6 001 Поддержка племенного животноводства в рамках софинансирования 120 10 01 Поддержка племенного животноводства

12 1 6 002 120 10 02 Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока

12 1 6 003 Содействие развитию молочного скотоводства 120 10 03 Содействие развитию молочного скотоводства

12 1 6 004 Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 120 10 04 Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз

12 1 6 005 Содействие развитию мясного скотоводства 120 10 05 Содействие развитию мясного скотоводства

12 1 6 006 Содействие развитию птицеводства 120 10 06 Содействие развитию птицеводства

12 1 6 007 Содействие развитию звероводства 120 10 07 Содействие развитию звероводства

12 1 6 008 120 10 08

12 1 6 009 120 10 09

12 1 6 010 120 10 10

12 1 6 011 Поддержка доходности отраслей животноводства 120 10 11 Поддержка доходности отраслей животноводства

12 2 0 000 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства» 120 20 00 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства»

12 2 4 404 120 20 08

12 2 5 036 260 07 00

12 2 5 038 260 09 00

12 2 5 039 260 10 00

12 2 5 041 260 12 00

12 2 6 001 120 20 01 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логического 
обеспечения рынков 
продукции животноводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока в рамках софинансирования

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в 
рамках софинансирования

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логического 
обеспечения рынков продукции животноводства в рамках софинансирования

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логического 
обеспечения рынков продукции животноводства

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства в рамках софинансирования

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия  в области растениеводства

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия  в области растениеводства

Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера и приравненных к ним местности

Возмещение части затрат на приобретение семян  с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства 

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках 
софинансирования
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

12 2 6 002 120 20 02

12 2 6 003 120 20 03

12 2 6 004 120 20 04

12 2 6 005 120 20 05

12 2 6 006 120 20 06

12 2 6 007 120 20 07

12 3 0 000 120 30 00

12 3 6 001 Повышение почвенного плодородия 120 30 01 Повышение почвенного плодородия

12 3 6 002 120 30 02

12 4 0 000 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 120 40 00 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»

12 4 4 405 120 40 06

12 4 5 053 Поддержка начинающих фермеров 260 28 00 Поддержка начинающих фермеров

12 4 5 055 260 30 00

12 4 5 056 260 31 00

12 4 6 001 Поддержка начинающих фермеров в рамках софинансирования 120 40 01 Поддержка начинающих фермеров

12 4 6 002 Развитие семейных животноводческих ферм в рамках софинансирования 120 40 02 Развитие семейных животноводческих ферм

12 4 6 003 120 40 03

Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера и приравненных к ним местности в рамках софинансирования

Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера и приравненных к ним местности

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями в рамках софинансирования

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 
в рамках софинансирования

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках 
софинансирования

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства в рамках софинансирования

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства в рамках софинансирования

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

Подпрограмма «Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения, развитие мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования»

Подпрограмма «Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения, развитие мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования»

Восстановление, реконструкция и техническое перевооружение 
внутрихозяйственных мелиоративных систем

Восстановление, реконструкция и техническое перевооружение внутрихозяйственных 
мелиоративных систем

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия по развитию малых форм хозяйствования

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия по развитию малых форм хозяйствования

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

Возмещение части затрат крестьянским (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения 

Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках 
софинансирования

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

12 4 6 004 120 40 04

12 4 6 005 Содействие развитию животноводства в малых формах хозяйствования 120 40 05 Содействие развитию животноводства в малых формах хозяйствования

12 4 7 007 Проведение конкурса на звание «Лучший владелец личного подсобного хозяйства» 120 40 07 Проведение конкурса на звание «Лучший владелец личного подсобного хозяйства»

12 5 0 000 Подпрограмма «Развитие рыбного хозяйства» 120 50 00 Подпрограмма «Развитие рыбной отрасли»

12 5 5 910 270 04 00 Организация,  регулирование и охрана водных  биологических ресурсов

12 5 6 001 120 50 01

12 5 6 002 120 50 02

12 5 6 003 Управление рисками в товарном рыбоводстве 120 50 03 Управление рисками в товарном рыбоводстве

12 5 7 004 120 50 04

12 6 0 000 Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» 120 60 00 Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»

12 6 6 001 120 60 01

12 6 6 002 120 60 02

12 6 6 003 120 60 03

12 6 6 004 120 60 04

12 7 0 000 Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация» 120 70 00 Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация»

Возмещение части затрат крестьянским (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения в рамках софинансирования

Возмещение части затрат крестьянским (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
(субъектам товарного рыбоводства) в рамках софинансирования

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
(субъектам товарного рыбоводства)

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции  животноводства (организациям, 
осуществляющим разведение одомашненных видов и пород рыб) в рамках 
софинансирования

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции  животноводства (организациям, осуществляющим 
разведение одомашненных видов и пород рыб)

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
рыбохозяйственного назначения

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
рыбохозяйственного назначения

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
(организациям пищевой и перерабатывающей промышленности) в рамках 
софинансирования

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
(организациям пищевой и перерабатывающей промышленности)

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 
(организациям пищевой и перерабатывающей промышленности) в рамках 
софинансирования

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 
(организациям пищевой и перерабатывающей промышленности)

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства (организациям пищевой и 
перерабатывающей промышленности) в рамках софинансирования

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства (организациям пищевой и 
перерабатывающей промышленности)

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (организациям 
пищевой и перерабатывающей промышленности) в рамках софинансирования

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства (организациям пищевой и 
перерабатывающей промышленности)
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

12 7 6 001 120 70 01

12 7 6 002 120 70 02 Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе

12 8 0 000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса» 120 80 00 Подпрограмма «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса»

12 8 6 001 Поддержка молодых, профессиональных кадров 120 80 01 Поддержка молодых, профессиональных кадров

12 8 6 002 120 80 02

12 8 7 003 Популяризация достижений в сферах сельского развития 120 80 03 Популяризация достижений в сферах сельского развития

12 9 0 000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 120 90 00 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»

12 9 4 304 120 90 01

12 9 4 305 Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности 120 90 02 Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности

12 9 4 306 Развитие сети объектов социально-культурного назначения в сельской местности 120 90 04 Развитие сети объектов социально-культурного назначения в сельской местности

12 9 4 307 Поддержка комплексной компактной застройки сельских поселений 120 90 05 Поддержка комплексной компактной застройки сельских поселений

12 9 4 308 Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ 120 90 06 Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ

12 9 5 018

12 9 7 001 120 90 01

12 9 7 003 120 90 03

12 Б 0 000 Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства» 121 00 00 Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства»

12 Б 5 920 264 02 00

12 Б 5 990 264 01 00 Охрана и использование охотничьих ресурсов

12 Б 7 001 Повышение продуктивности охотничьих угодий 121 00 01 Повышение продуктивности охотничьих угодий

12 Б 7 002 Регулирование охотхозяйственной деятельности в Республике Карелия 121 00 02 Регулирование охотхозяйственной деятельности в Республике Карелия

12 Б 7 003 121 00 03

13

13 0 2 307 Природоохранные учреждения 003 07 00 Природоохранные учреждения

13 0 5 128 280 04 00 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

Стимулирование сельхозтоваропроизводителей, применяющих современные 
достижения в технике и технологиях

Стимулирование сельхозтоваропроизводителей, применяющих современные 
достижения в технике и технологиях

Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном 
комплексе

Государственная поддержка повышения квалификации руководителей и 
специалистов

Государственная поддержка повышения квалификации руководителей и 
специалистов

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов в рамках софинансирования

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в 
рамках софинансирования

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов

Поддержка инициатив садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан

Поддержка инициатив садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов)

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов)

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской 
Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений)

Проведение научно-исследовательских работ в сфере развития охотничьего 
хозяйства

Проведение научно-исследовательских работ в сфере развития охотничьего 
хозяйства

Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана 
окружающей среды в Республике Карелия

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области водных 
отношений
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

13 0 5 129 292 01 00 Реализация  отдельных полномочий в области лесных отношений

13 0 5 131 Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования

13 0 7 504 Геологическое изучение недр 005 04 00 Геологическое изучение недр

13 0 7 555 Мониторинг водных объектов

13 0 7 556 Природоохранные мероприятия

13 0 7 557

13 0 7 558

14

14 0 2 302 Учреждения в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 003 02 00 Учреждения в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

14 0 2 303 Учреждения противопожарной службы 003 03 00 Учреждения противопожарной службы

14 0 2 305 Поисковые и аварийно - спасательные учреждения 003 05 00 Поисковые и аварийно - спасательные учреждения

14 0 2 315 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров 003 15 00 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров

14 0 4 214 004 10 00

14 0 6 523 005 23 00

14 0 7 518 Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности

14 1 0 180 522 16 00

14 2 0 404 532 04 00

15

15 0 2 320 Телерадиокомпании и телеорганизации 003 20 00 Телерадиокомпании и телеорганизации

15 0 2 339 Производство и реализация печатных изданий и средств массовой информации 003 30 00

15 0 4 406 Подготовка к проведению Дня Республики Карелия 530 16 00 Подготовка к проведению Дня Республики Карелия

15 0 5 091 527 00 00

15 0 6 523 005 23 00

15 0 6 533 005 33 00

15 0 7 559 Проведение социологических опросов населения

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений

Осуществление полномочий в области лесных отношений за счет средств бюджета 
Республики Карелия

Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования в 
рамках софинансирования

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
территории Республики Карелия

 Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

Осуществление полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Программа «Профилактика правонарушений в Республике Карелия на 2012-2016 
годы»

Программа «Профилактика правонарушений в Республике Карелия на 2012-2016 
годы»

Программа «Радиационная безопасность населения и территории Республики 
Карелия на 2012-2014 годы»

Программа «Радиационная безопасность населения и территории Республики 
Карелия на 2012-2014 годы»

Развитие институтов гражданского общества и развитие местного 
самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной 
власти

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Компенсация части затрат организаций на производство и реализацию изданий на 
карельском, вепсском и финском языках

Компенсация части затрат организаций на производство и реализацию изданий на 
карельском, вепсском и финском языках
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

15 1 0 240 522 23 00

16

16 1 0 000

16 1 7 001 Резервный фонд Правительства Республики Карелия 005 05 01 Резервный фонд Правительства Республики Карелия

16 1 7 002 005 05 02

16 1 7 003 Софинансирование федеральных проектов и программ 005 01 00

16 2 0 000 Подпрограмма «Проведение эффективной региональной налоговой политики»

16 2 4 407 530 11 00

16 3 0 000

16 3 4 101 005 01 00

16 3 4 215 004 08 00

16 3 4 309 005 01 00

16 4 0 000

16 4 7 001 005 21 00

16 4 7 002 Прочие выплаты по обязательствам Республики Карелия 005 01 00

16 4 7 003 Выполнение  обязательств  по выплате агентских комиссий и вознаграждения 005 01 00

16 4 7 004 Процентные платежи по  государственному долгу Республики Карелия 005 01 00

17

17 0 7 507 Мероприятия по определению границ муниципальных образований

17 0 7 553

17 0 7 554

Программа «Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии на 
2012-2016 годы» («Карьяла-наш дом»)

Программа «Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии на 2012-
2016 годы» («Карьяла-наш дом»)

Эффективное управление региональными и муниципальными  
финансами в Республике Карелия
Подпрограмма «Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного 
планирования»

Резервный фонд Правительства Республики Карелия для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Резервный фонд Правительства Республики Карелия для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением (Резервные средства для софинансирования федеральных программ)

Стимулирование органов местного самоуправления за достижение наилучших 
результатов по увеличению налогового потенциала

Стимулирование органов местного самоуправления за достижение наилучших 
результатов по увеличению налогового потенциала

Подпрограмма «Создание условий для повышения результативности бюджетных 
расходов»

Дотация  на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов и 
муниципальных районов

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

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

Осуществление полномочий Республики Карелия по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений

Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 
реализации расходных обязательств, связанных с оказанием муниципальных услуг

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

Подпрограмма «Организация исполнения бюджета Республики Карелия и 
формирование бюджетной отчетности»

Взносы, платежи в организации, связанные с обеспечением реализации 
соглашений 

Взносы, платежи в организации, проекты, расходы, связанные с обеспечением 
реализации соглашений (уплата прочих налогов 852 КВР - взнос)

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением (суд иски 832 КВР)

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением (выплата агенстких вознаграждений  244 КВР)

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением  (обслуживание гос долга)

Управление государственным имуществом Республики Карелия и размещение 
заказов для государственных нужд

Мероприятия по ремонту и восстановлению недвижимого имущества, 
составляющего государственную казну Республики Карелия

Обеспечение выполнения функций по организации использования земельных 
участков
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

НЕПРОГРАММНЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ

Обеспечение деятельности органов власти Республики Карелия

30 0 1 010 Глава Республики Карелия 002 01 00 Глава Республики Карелия

30 0 1 021 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия 002 02 01 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия

30 0 1 022 Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 002 02 02 Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия

30 0 1 023 Аппарат Законодательного Собрания Республики Карелия 002 02 03 Аппарат Законодательного Собрания Республики Карелия

30 0 1 030 Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия 002 03 00 Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия

30 0 1 040 Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия 002 04 00 Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия

30 0 1 060 Общественная палата Республики Карелия 002 05 00 Общественная палата Республики Карелия

30 0 1 071 Члены избирательной комиссии 002 06 01 Члены избирательной комиссии

30 0 1 072 Обеспечение деятельности избирательной комиссии 002 06 02 Обеспечение деятельности избирательной комиссии

30 0 1 073 005 03 00

30 0 1 074 Проведение выборов Главы Республики Карелия Проведение выборов Главы Республики Карелия

30 0 1 075 Проведение выборов в Законодательное Собрание Республики Карелия 005 02 00 Проведение выборов в Законодательное Собрание Республики Карелия

30 0 1 080 Осуществление полномочий Контрольно-счетной палаты Республики Карелия 002 08 00 Осуществление полномочий Контрольно-счетной палаты Республики Карелия

30 0 1 081 Судьи 002 07 01 Судьи

30 0 1 082 Обеспечение деятельности аппаратов судов 002 07 02 Обеспечение деятельности аппаратов судов

30 0 1 090 002 09 00

30 0 1 110 002 10 00

30 0 1 120

30 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

30 0 4 212 004 05 00

30 0 4 217

30 0 5 118 001 36 00

30 0 5 120 001 40 00

30 0 5 129 292 01 00 Реализация  отдельных полномочий в области лесных отношений

Государственная автоматизированная информационная система «Выборы», 
повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов

Государственная автоматизированная информационная система «Выборы», 
повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти 
Республики Карелия

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти 
Республики Карелия

Осуществление полномочий Республики Карелия Государственным комитетом 
Республики Карелия по взаимодействию с органами местного самоуправления 

Осуществление полномочий Республики Карелия Государственным комитетом 
Республики Карелия по взаимодействию с органами местного самоуправления 

Осуществление полномочий Республики Карелия Государственным комитетом 
Республики Карелия по туризму

Осуществление полномочий Республики Карелия Государственным комитетом 
Республики Карелия по туризму

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 
регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг

Осуществление полномочий Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на 
отдельные виды продукции, товаров и услуг

Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Карелия по 
организации проведения на территории Республики Карелия некоторых 
мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

30 0 5 141 001 10 00 Депутаты Государственной Думы и их помощники

30 0 5 142 001 12 00 Члены Совета Федерации и их помощники

30 0 5 391 !

30 0 5 930 001 38 00 Государственная регистрация актов гражданского состояния

30 0 5 950 001 53 00

30 0 5 980 001 51 00

30 0 5 9Б0 001 49 00

30 0 5 9Г0 001 52 00

30 0 7 501 005 01 00

30 0 8 860 Ежемесячное пожизненное содержание судей Конституционного суда 505 86 00

Группы в направлении расходов (1-я цифра в коде направления):

0 Действующие программы (долгосрочные, ведомственные)

1 Обеспечение деятельности органов власти Республики Карелия
2 Обеспечение деятельности учреждений Республики Карелия
4 Межбюджетные трансферты
6 Субсидии юр. лицам
7 Мероприятия
8 Публичные обязательства Республики Карелия
9 Бюджетные инвестиции

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в 
избирательных округах

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской 
Федерации

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия 

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия федерального значения

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области охраны 
здоровья граждан

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере 
образования

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества 
образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных 
учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области 
образования

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

Закон Республики Карелия от 7 июля 2004 года № 790-ЗРК «О Конституционном Суде 
Республики Карелия»
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2015- 2017 годы

Наименование МП Наименование

НЕПРОГРАММНЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ

01 0 0 000

01 1 0 000 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
4209900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 1 2 101

02004203 01 1 4 203

0204206 01 1 4 206

0304210 01 1 4 210

0204302 01 1 4 302

Сопоставительная таблица целевых статей расходов  бюджета муниципального образования "Костомукшский городской округ" 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов к целевым статьям, применяемым в 2014 году

Код 
целевой 
статьи № 

ПП
Направ- 
ление

 Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»

Расходы учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования», муниципальной программы " Развитие образования на 
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 
года»

Субвенция на компенсацию части родительской платы, взимаемой за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования.

Осуществление государственных полномочий РК по выплате компенсации платы, 
взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования», муниципальной программы «Развитие образования на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»

Субвенция  на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
учреждениях .

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования», муниципальной программы «Развитие образования на 
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 
года»

Предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания 
инвалидов

Обеспечение мер социальной поддержки  и социального обслуживания обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования на территории Костомукшского городского округа», муниципальной 
программы «Развитие образования на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» до 2020 года»

субсидия на компенсацию малообеспеченным гражданам, имеющим право и не 
получившим направление в детские дошкольные учреждения

Компенсация малообеспеченным гражданам, имеющим право и не получившим 
направление в детские дошкольные учреждения в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования», муниципальной программы «Развитие образования на 
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 
года»
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2015- 2017 годы

Наименование МП Наименование

Код 
целевой 
статьи № 

ПП
Направ- 
ление

0204401 01 1 4 401

01 2 0 000

4219900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 2 2 102

0204204 01 2 4 204

0204205 01 2 4 205

0304210 01 2 4 210

0204310 01 2 4 310

Стимулирование развития  карельского, вепсского и финского языков, организации 
системы обучения этим языкам в муниципальных образовательных учрежедниях

Стимулирование развития карельского, вепсского и финского языков, организация 
системы обучения этим языкам в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования», муниципальной программы «Развитие образования на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»

Подпрограмма «Развитие общего образования на территории 
Костомукшского городского округа»

Расходы учреждений общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования на территории Костомукшского городского округа на 2014-2020 годы», 
муниципальной программы " Развитие образования на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»

Субвенция на предоставление мер  соцподдержки педработников 1755-ЗРК от 
20.12.2013 г.

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 в рамках подпрограммы «Развитие общего образования 
на территории Костомукшского городского округа», муниципальной программы 
«Развитие образования на территории муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года»

Субвенция  на обеспечение госгарантий на получение бесплатного , 
начального,среднего образования 1759-ЗРК от 20.12.2013 г.

Реализация прав на получение общедоступного  и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных 
учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие общего образования на территории 
Костомукшского городского округа», муниципальной программы «Развитие 
образования на территории муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» до 2020 года»

Предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания 
инвалидов

Обеспечение мер социальной поддержки  и социального обслуживания обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования на территории Костомукшского городского округа», муниципальной 
программы «Развитие образования на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» до 2020 года»

Обеспечение молоком (заменяющими его продуктами) обучающихся на ступени 
начального  общего образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

Обеспечение молоком (заменяющими его продуктами) обучающихся на ступени 
начального общего образования в муниципальных образовательных учреждениях в 
рамках подпрограммы «Развитие общего образования на территории Костомукшского 
городского округа», муниципальной программы «Развитие образования на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»
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2015- 2017 годы

Наименование МП Наименование

Код 
целевой 
статьи № 

ПП
Направ- 
ление

0204401 01 2 4 401

0320402 Программа "Адресная  социальная помощь" 01 2 7 402

01 3 0 000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»

4239900 01 3 2 103

01 4 0 000

0204301 Организация отдыха детей в каникулярное время 01 4 4 301

7950000 Целевые программы муниципальных образований 01 4 4 312

01 5 0 000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

4529900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 5 2 103

4529900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 5 2 106

01 6 0 000 Подпрограмма «Охрана семьи и детства»

Стимулирование развития  карельского, вепсского и финского языков, организации 
системы обучения этим языкам в муниципальных образовательных учрежедниях

Стимулирование развития карельского, вепсского и финского языков, организация 
системы обучения этим языкам в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования на территории Костомукшского городского округа», муниципальной 
программы «Развитие образования на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» до 2020 года»

Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, из малоимущих семей, семей 
граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 
Украины и обучающимся, являющимся детьми-инвалидами в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования на территории Костомукшского городского округа», 
муниципальной программы «Развитие образования на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года».

Расходы учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования», муниципальной программы " Развитие 
образования на территории муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» до 2020 года»

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время»

Организация отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы  
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время», 
муниципальной программы " Развитие образования на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»Проведение оздоровительных и других мероприятия для детей и молодежи в рамках 
подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное 
время», муниципальной программы " Развитие образования на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»

Расходы учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы», муниципальной программы " 
Развитие образования на территории муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года»

Расходы прочих учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы», муниципальной программы " Развитие образования на 
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 
года»
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2015- 2017 годы

Наименование МП Наименование

Код 
целевой 
статьи № 

ПП
Направ- 
ление

4249900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 6 2 106

0304207 01 6 4 207

0304209 01 6 4 209

0304216 01 6 4 216

0305082 01 6 5 082

02 0 0 000

02 1 0 000

4409900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 02 1 2 104

Расходы прочих учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства», 
муниципальной программы " Развитие образования на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»

Субвенция на осуществление полномочий РК по гос.обеспечению и социальной 
поддержке детей-сирот, детей. оставшихся без попечения родителей.

Осуществление государственных полномочий РК по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства», муниципальной  программы «Развитие образования на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»

Субвенции на осуществление полномочий по организации деятельности по опеке и 
попечительству

Осуществление государственных полномочий РК по организации и осуществлению 
деятельности органов опеки и попечительства в рамках подпрограммы "Охрана семьи 
и детства", муниципальной программы "Развитие образования на территории 
муниципального образования "Костомукшский городской округ" до 2020 года"

Субвенция на осуществление госполномочий по обеспечению пердоставления 
жилых помещений детям-сиротам по договорам найма (средства РК)

Осуществление государственных полномочий РК по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках 
подпрограммы "Охрана семьи и детства", муниципальной программы "Развитие 
образования на территории муниципального образования "Костомукшский городской 
округ" до 2020 года"

Субвенция на осуществление госполномочий по обеспечению предоставления 
жилых помещений детям-сиротам по договорам найма (средства РФ)

Осуществление государственных полномочий РК по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и деией, оставшихся без попечения родителей в рамках 
подпрограммы "Охрана семьи и детства" муниципальной программы "Развитие 
образования на территории муниципального образования "Костомукшский городской 
округ" до 2020 года" (федеральный бюджет)

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципльного 
образования "Костомукшский городской округ" до 2020 года"»

Подпрограмма «Удовлетворение и формирование культурных потребностей 
населения КГО. Формирование привлекательного туристического кластера. 
Этнокультурное развитие» 

Расходы учреждений культуры и кинематографии в рамках подпрограммы 
«Удовлетворение и формирование культурных потребностей населения КГО. 
Формирование привлекательного туристического кластера. Этнокультурное развитие», 
муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципльного 
образования "Костомукшский городской округ" до 2020 года"»
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2015- 2017 годы

Наименование МП Наименование

Код 
целевой 
статьи № 

ПП
Направ- 
ление

02 2 0 000

4429900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 02 2 2 104

02 3 0 000

4409900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 02 3 2 104

02 4 0 000

4239900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 02 4 2 103

02 5 0 000

7950000 Целевые программы муниципальных образований 02 5 4 307

02 6 0 000

Подпрограмма  «Создание условий для развития информационного поля, 
способствующего повышению качества культурной среды Костомукшского 
городского округа»

Расходы учреждений культуры и кинематографии в рамках подпрограммы «Создание 
условий для развития информационного поля, способствующего повышению качества 
культурной среды Костомукшского городского округа», муниципальной программы 
«Развитие культуры на территории муниципльного образования "Костомукшский 
городской округ" до 2020 года"»

Подпрограмма «Организация массового досуга и обеспечение жителей 
городского округа концертными и досуговыми мероприятиями и «Кинопоказ» 

Расходы учреждений культуры и кинематографии в рамках подпрограммы 
«Организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа 
концертными и досуговыми мероприятиями и «Кинопоказ», муниципальной программы 
«Развитие культуры на территории муниципльного образования "Костомукшский 
городской округ" до 2020 года"»

Подпрограмма «Качественное совершенствование дополнительного 
образования в МБОУ ДОД «ДХШ им Л. Ланкинена и МБОУ ДОД «ДМШ им. Г. А. 
Вавилова».

Расходы учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы 
«Качественное совершенствование дополнительного образования в МБОУ ДОД «ДХШ 
им Л. Ланкинена и МБОУ ДОД «ДМШ им. Г. А. Вавилова», муниципальной программы 
«Развитие культуры на территории муниципльного образования "Костомукшский 
городской округ" до 2020 года"

Муниципальная подпрограмма « Профилактика правонарушений и 
преступлений, профилактика экстремизма на территории Костомукшского 
городского округа»

Прочие мероприятия в рамках подпрограммы « Профилактика правонарушений и 
преступлений, профилактика экстремизма на территории Костомукшского городского 
округа», муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципльного 
образования "Костомукшский городской округ" до 2020 года"»

Подпрограмма «Бухгалтерский учет и анализ операций, связанных с 
финансово-хозяйственной деятельностью обслуживаемых учреждений 
культуры муниципального образования «Костомукшский городской округ»
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2015- 2017 годы

Наименование МП Наименование

Код 
целевой 
статьи № 

ПП
Направ- 
ление

4529900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 02 6 2 106

03 0 0 000

03 1 0 000 Подпрограмма «Социальная защита населения»

7950000 Целевые программы муниципальных образований 03 1 4 318

5058600 03 1 4 324

7950000 Целевые программы муниципальных образований 03 1 6 400

03 2 0 000 Подпрограмма «Костомукша- город здоровья»

7950000 Целевые программы муниципальных образований 03 2 4 313

7950000 Целевые программы муниципальных образований 03 2 6 400

03 3 0 000

Расходы прочих учреждений в рамках подпрограммы «Бухгалтерский учет и анализ 
операций, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью обслуживаемых 
учреждений культуры муниципального образования «Костомукшский городской округ», 
муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципльного 
образования "Костомукшский городской округ" до 2020 года"»

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»

Мероприятия в области социальной политики в рамках подпрограммы «Социальная 
защита населения», муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года».

Выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств субъектов РФ и 
местных бюджетов

Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках 
подпрограммы «Социальная защита населения», муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года».

Расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств в рамках подпрограммы 
«Социальная защита населения», муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 
года».

Мероприятия в области здравоохранения в рамках подпрограммы «Костомукша- город 
здоровья», муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года».

Расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств обязательства в рамках 
подпрограммы «Костомукша- город здоровья», муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года».

Подпрограмма «Социальная реабилитация детей-инвалидов»,«Социальная 
помощь семье и детям «Планета «СЕМЬЯ» и «Социальное обслуживание 
населения»
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2015- 2017 годы

Наименование МП Наименование

Код 
целевой 
статьи № 

ПП
Направ- 
ление

0304208 03 3 4 208

0304211 03 3 4 211

04 0 0 000

04 1 0 000

5129700 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 04 1 4 314

04 2 0 000

4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 04 2 4 312

04 3 0 000

Осуществление госполномочий Республики Карелия по социальному 
обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

Осуществление государственных полномочий РК по социальному обслуживанию 
граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в рамках 
подпрограммы «Социальная реабилитация детей-инвалидов»,«Социальная помощь 
семье и детям «Планета «СЕМЬЯ» и «Социальное обслуживание населения», в 
рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»

Субвенция на осуществление госполномочий РК по предоставлению социальной 
поддержки социальных работников муниципальных уч-й,проживающих и 
работающих за пределами городов

Осуществление государственных полномочий РК  по предоставлению социальной 
поддержки работающим и проживающим за пределами городов социальным 
работникам и педагогическим работникам муниципальных учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках подпрограммы 
«Социальная реабилитация детей-инвалидов», «Социальная помощь семье и детям 
«Планета «СЕМЬЯ» и «Социальное обслуживание населения», в рамках 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и 
повышение эффективности реализации молодежной политики на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»

Подпрограмма  «Развитие физической культуры и спорта в Костомукшском 
городском округе»

Мероприятия в области спорта и физической культуры в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры и спорта в Костомукшском городском округе», 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и 
повышение эффективности реализации молодежной политики на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»

Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной 
политики Костомукшского городского округа»

Проведение оздоровительных и других мероприятия для детей и молодежи в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности реализации молодежной политики 
Костомукшского городского округа», муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной 
политики на территории муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» до 2020 года»

Подпрограмма «Развитие туризма на территории  Костомукшского 
городского округа на  2015-2020 гг.»
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2015- 2017 годы

Наименование МП Наименование
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ПП
Направ- 
ление

7950000 Целевые программы муниципальных образований 04 3 4 319

05 0 0 000

6000200 05 0 4 304

06 0 0 000

06 1 0 000

3004217 06 1 4 217

6000500 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 06 1 4 308

6000400 Орагнизация и содержание мест захоронения 06 1 4 309

Мероприятия, направленные на развитие туризма в рамках подпрограммы «Развитие 
туризма на территории  Костомукшского городского округа на  2015-2020 гг.», 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и 
повышение эффективности реализации молодежной политики на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»

Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожной сети 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах Костомукшского городского округа в рамках муниципальной 
программы «Развитие и содержание дорожной сети муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» до 2020 года»

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года».

Муниципальная подпрограмма «Развитие, содержание и благоустройство 
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»

Осуществление  отдельных государственных полномочий Республики Карелия по 
организации проведения на территории Республики Карелия некоторых 
мероприятий  по защите населения от болезней, общих для  человека  и животних

Осуществление государственных полномочий РК по организации проведения на 
территории РК некоторых мероприятий по защите населения от болезней, общих для 
человека и животных в рамках подпрограммы «Развитие, содержание и 
благоустройство территории муниципального образования «Костомукшский городской 
округ», муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»

Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования в рамках 
подпрограммы «Развитие, содержание и благоустройство территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года».

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения в рамках подпрограммы 
«Развитие, содержание и благоустройство территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», муниципальной программы «Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» до 2020 года».
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6000300 Озеленение 06 1 4 310

6000100 Уличное освещение 06 1 4 311

06 2 0 000

3510000 Поддержка коммунального хозяйства 06 2 4 306

06 3 0 000

3510000 Поддержка коммунального хозяйства 06 3 4 306

06 4 0 000

3600300 Мероприятия в области жилищного хозяйства 06 4 4 306

08 0 0 000

7950000 Целевые программы муниципальных образований 08 0 4 320

Озеленение территории муниципального образования в рамках подпрограммы  
«Развитие, содержание и благоустройство территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», муниципальной программы «Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» до 2020 года».

Уличное освещение в рамках подпрограммы «Развитие, содержание и 
благоустройство территории муниципального образования «Костомукшский городской 
округ», муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года».

Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ на 2014-2020 г.г.»

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года».

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение надежности, эффективности и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры»

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы 
«Обеспечение надежности, эффективности и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года».

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение населения муниципального 
образования  качественными жилищно-коммунальными услугами»

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы 
«Обеспечение населения муниципального образования  качественными жилищно-
коммунальными услугами», муниципальной программы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 
года».

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории Костомукшского городского округа до 2020 года"

Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства в 
рамках муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории Костомукшского городского округа до 2020 года"
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2015- 2017 годы

Наименование МП Наименование

Код 
целевой 
статьи № 

ПП
Направ- 
ление

Непрограммные направления деятельности

0020300 Глава муниципального образования 00 0 1 201

0020400 Центральный аппарат 00 0 1 202

0020800 Глава местной администрации 00 0 1 203

0020400 Центральный аппарат 00 0 1 204

0020400 Центральный аппарат 00 0 1 205

0700500 Резервные фонды местных администраций 00 0 1 206

0650300 Процентные платежи по муниципальному долгу 00 0 1 207

0020400 Центральный аппарат 00 0 1 208

0029900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 00 0 2 106
Расходы прочих учреждений в рамках непрограммных направлений деятельности

0204202 00 0 4 202

3004212 00 0 4 212

0904213 00 0 4 213

1404214 00 0 4 214

0920300 Выполнение других обязательств государства 00 0 4 301

2190200 Мероприятия по гражданской обороне 00 0 4 303

Расходы на содержание главы Костомукшского городского округа в рамках 
непрограммных направлений деятельности

Расходы на обеспечение деятельности  представительного органа местного 
самоуправления – Совета Костомукшского городского округа в рамках непрограммных 
направлений деятельности

Расходы на содержание главы администрации Костомукшского городского округа в 
рамках непрограммных направлений деятельности

Расходы на обеспечение деятельности администрации Костомукшского городского 
округа в рамках непрограммных направлений деятельности

Расходы на обеспечение деятельности финансового органа Костомукшского 
городского округа в рамках непрограммных направлений деятельности

Резервные фонды администрации Костомукшского городского округа в рамках 
непрограммных направлений деятельности

Обслуживание муниципального долга в рамках непрограммных направлений 
деятельности

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа в рамках 
непрограммных направлений деятельности

Субвенция на осуществление госполномочий по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних

Осуществление государственных полномочий РК по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий в 
рамках непрограммных направлений деятельности

Субвенция на осуществление госполномочий по регулированию цен на отдельные 
виды продукции

Осуществление государственных полномочий РК по регулированию цен (тарифов) на 
отдельные виды продукции, товаров и услуг в рамках непрограммных направлений 
деятельности

Субвенция на осуществление госполномочий в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Осуществление государственных полномочий РК в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в рамках 
непрограммных направлений деятельности

Осуществление госполномочий Респулики Карелия по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий и определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

Осуществление государственных полномочий РК по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в рамках непрограммных направлений 
деятельности

Мероприятия, связанные с  реализацией полномочий по управлению муниципальной 
собственностью в рамках непрограммных направлений деятельности

Мероприятия по гражданской обороне в рамках непрограммных направлений 
деятельности
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2015- 2017 годы

Наименование МП Наименование

Код 
целевой 
статьи № 

ПП
Направ- 
ление

1634309 00 0 4 305

3510000 Поддержка коммунального хозяйства 00 0 4 306

0920300 Выполнение других обязательств государства 00 0 4 307 Прочие мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности

4500000 Мероприятия в сфере массовой информации 00 0 4 315

3530000 00 0 4 317

00 0 4 321

3400300 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 00 0 4 322

3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 00 0 4 323

00 0 6 400

1020102 00 0 7 501

7950000 Целевые программы муниципальных образований 00 0 7 502

1020102 00 0 7 503

1020102 00 0 7 504

7950000 Целевые программы муниципальных образований 00 0 7 505

00 0 7 506

00 0 7 507

00 0 7 508

1020102 00 0 7 509

Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 
реализации расходных обязательств, связанных с оказанием муниципальных услуг

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации 
расходных обязательств, связанных с оказанием муниципальных услуг в рамках 
непрограммных направлений деятельности

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках непрограммных 
направлений деятельности

Мероприятия в сфере массовой информации в рамках непрограммных направлений 
деятельности

Возмещение части затрат по организации перевозок пассажиров и багажа 
общественным транспортом

Мероприятия в области автомобильного транспорта в рамках непрограммных 
направлений деятельности

Капитальный ремонт муниципального имущества в рамках непрограммных 
направлений деятельности

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках непрограммных 
направлений деятельности

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (проектные 
работы, кроме проектных работ в рамках капитальных вложений) в рамках 
непрограммных направлений деятельности

Расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств в рамках 
непрограммных направлений деятельности

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

Строительство объекта «Футбольное поле с искусственным покрытием в 
г.Костомукша» в рамках непрограммных направлений деятельности

Устройство ограждений  муниципальных учреждений в рамках непрограммных 
направлений деятельности

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

Строительство объекта «Благоустройство бульвара Лазарева» в рамках 
непрограммных направлений деятельности

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

Строительство объекта «Благоустройство территории и организация дорожного 
движения в районе жилых домов Горняков 2АБВГ» в рамках непрограммных 
направлений деятельности

Строительство объекта «Магистраль общегородского значения в т.т. 35-11а 
г.Костомукша» в рамках непрограммных направлений деятельности

Строительство объекта «Центр культурного развития в г.Костомукша»  в рамках 
непрограммных направлений деятельности

Строительство объекта «Реконструкция стадиона МБОУ «Гимназия» в рамках 
непрограммных направлений деятельности

Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным 
игровым залом 36х18" в рамках непрограммных направлений деятельности

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований Строительство объекта «ФОК г.Костомукша – лыжный комплекс «Костомукша» 1 этап 

строительства» в рамках непрограммных направлений деятельности
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2015- 2017 годы

Наименование МП Наименование

Код 
целевой 
статьи № 

ПП
Направ- 
ление

00 0 7 606

3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 00 0 7 607

3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 00 0 7 608

009603 00 0 9 603

Группы в направлении расходов (четвертый знак в целевой, 1–я цифра в коде направления):

1

2 Обеспечение деятельности учреждений
4 Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения
6 Публичные обязательства
7 Бюджетные инвестиции

Проектирование объекта «Центр культурного развития в г.Костомукша» в рамках 
непрограммных направлений деятельности

Проектирование объекта «Реконструкция стадиона МБОУ «Гимназия» в рамках 
непрограммных направлений деятельности

Проектирование объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным 
игровым залом 36х18" в рамках непрограммных направлений деятельности

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в рамках непрограммных направлений деятельности

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, резервные фонды и 
обслуживание муниципального долга 
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2014 2015 год

ГП Направление Наименование
ГП № ПП

01 Развитие здравоохранения в Республике Карелия 01

01 0 2 313 Учреждения среднего профессионального образования 02 1

01 0 2 315 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров

01 0 2 321 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

01 0 2 322 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

01 0 2 323

01 0 2 324 Родильные дома 

01 0 2 325 Дома ребенка 

01 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

01 0 3 093

01 0 4 501 Обязательное медицинское страхование неработающего населения 

01 0 5 065 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 03 2

01 0 5 070 Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

01 0 5 072

01 0 5 073

01 0 5 074

01 0 5 075 Мероприятия по развитию службы крови

01 0 5 077

01 0 5 078

Сопоставительная таблица целевых статей расходов для составления проекта 
бюджета Республики Карелия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов к 

целевым статьям, применяемым в 2014 году

Учреждения (отделения) по заготовке, переработке, хранению и обеспечению 
безопасности донорской крови и ее компонентов

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по оказанию 
отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению необходимыми 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики  и 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B 
и C

Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской 
помощи больным с онкологическими заболеваниями

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у 
населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и 
табака
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01 0 5 079

01 0 5 113

01 0 5 133

01 0 5 136 Единовременные выплаты медицинским работникам

01 0 5 161 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

01 0 5 174

01 0 5 175

01 0 5 179 Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

01 0 5 230

01 0 5 382

01 0 5 898

01 0 7 432 03 2

01 0 7 514 Организация лечения граждан за пределами  Республики Карелия

01 0 7 548

01 0 7 549

Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по организации 
обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации 
органов и (или) тканей лекарственными препаратами

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулёзных 
лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 
туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 
диагностических средств для выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения больных туберкулёзом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с 
лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по 
развитию службы крови

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений

Реализация отдельных мероприятий Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения»

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из федерального бюджета

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках 
софинансирования

Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи в 
рамках софинансирования

Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка в рамках софинансирования
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ГП Направление Наименование
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01 0 7 550

01 0 7 551

01 0 7 560

01 0 7 562 Мероприятия по развитию службы крови в рамках софинансирования

01 0 7 568

01 0 7 569

01 0 8 870

01 0 8 990 Единовременные выплаты медицинским работникам в рамках софинансирования

01 0 9 040

01 1 0 040 03 2

01 2 0 160

01 3 0 401

01 4 0 406

01 5 0 407

01 6 0 408

Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения в рамках софинансирования

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей, в рамках софинансирования

Мероприятия программы модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений в рамках софинансирования

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской 
помощи больным с онкологическими заболеваниями в рамках софинансирования

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях в рамках софинансирования

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда неработающим гражданам, 
проживающим на территории Республики Карелия, направляемым для 
медицинской консультации, обследования, лечения в другие регионы Российской 
Федерации, а также стоимости проезда сопровождающих их лиц

Объекты строительства и реконструкции государственной  и муниципальной 
собственности

Программа  «Улучшение демографической ситуации Республики Карелия на 
период 2008-2010 годов и до 2015 года»

Программа «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления 
наркотиков в Республике Карелия» на 2011 - 2015 годы

Программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в 
Республике Карелия» на 2013 – 2015 годы 

Программа «Обеспечение качественными безопасными лекарственными 
препаратами детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в 
возрасте до 6 лет» на 2013-2015 годы

Программа «Предупреждение инвалидизации населения Республики Карелия» на 
2013-2015 годы

Программа «Обеспечение государственной системы здравоохранения Республики 
Карелия медицинскими кадрами» на 2013-2015 годы
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ГП Направление Наименование
ГП № ПП

01 7 0 409

01 8 0 410 Программы по улучшению демографической ситуации Республики Карелия

01 9 0 411

01 Б 0 412 Программы по предупреждению инвалидизации населения Республики Карелия

01 Г 0 413

02 Развитие образования в Республике Карелия

02 0 2 308 Школы 02 2

02 0 2 309 Школы-интернаты 02 2

02 0 2 311 Специальные (коррекционные) учреждения

02 0 2 312 Учреждения начального профессионального образования 02 1

02 0 2 313 Учреждения среднего профессионального образования 02 1

02 0 2 314 Учреждения дополнительного образования 02 2

02 0 2 315 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров 02 2

02 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 02

02 0 3 893

02 0 4 202 02 2

Программа «Совершенствование оказания специализированной медицинской 
помощи при онкологических заболеваниях»

Программы по обеспечению качественными и безопасными лекарственными 
препаратами детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в 
возрасте до 6 лет

Программы по обеспечению государственной системы здравоохранения 
Республики Карелия медицинскими кадрами

1                           
                             
           2                
                        3

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 
деятельности таких комиссий 
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02 0 4 203 02 2

02 0 4 204 02 2

02 0 4 205 02 2

02 0 4 206 02 2

02 0 4 301 Организация отдыха детей в каникулярное время 03 2

02 0 4 302 02 2

02 0 4 310

02 0 4 312

02 0 4 401 02 2

02 0 5 026

02 0 5 059 Модернизация региональных систем дошкольного образования

02 0 5 088 Поощрение лучших учителей

02 0 5 097

02 0 5 801 Модернизация региональных систем общего образования

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 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 учреждений 
Республики Карелия

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях

Компенсация малообеспеченным гражданам, имеющим право и не получившим 
направление в детские дошкольные учреждения

Обеспечение молоком (заменяющими его продуктами) обучающихся на ступени 
начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

Реализация мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 1 
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы»

Стимулирование развития карельского, вепсского и финского языков, организации 
системы обучения этим языкам в муниципальных образовательных учреждениях

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом
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02 0 6 544 02 2

02 0 7 432 03 2

02 0 7 509 Обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся 02 3

02 0 7 522 02 1

02 0 7 563 Поощрение лучших учителей в рамках софинансирования

02 0 7 564

02 0 7 565

02 0 7 601

02 1 0 020 Программа «Развитие образования в Республике Карелия в 2011 - 2015 годах»

Субсидии образовательным организациям на возмещение затрат по финансовому 
обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках 
софинансирования

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики 
Карелия и органов исполнительной власти в области образования

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы в рамках софинансирования

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках 
софинансирования

Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках 
софинансирования
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03 Социальная поддержка граждан в Республике Карелия
03 0 2 310 Детские дома 03               02 2               2

03 0 2 328 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 03 3

03 3

03 0 2 329 Учреждения социального обслуживания населения 03 1

03 2

03 2

03 2

03 3

03 3

03 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 03 1

03 3

03 0 2 335 Бесплатная юридическая помощь 03 1

03 0 4 207 03 2

03 2

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 детей, 
оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, находящихся и (или) 
обучающихся в государственных учреждениях Республики Карелия и федеральных 
государственных образовательных учреждениях, за исключением части 6 статьи 3 
указанного Закона
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03 0 4 208 03 3

03 0 4 209

03 2

03 0 4 210

02 2

03 0 4 211 03 1

03 0 4 216

03 2

03 0 5 082

03 2

03 0 5 084

03 2

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по социальному 
обслуживанию 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

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации 
и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства 

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 обслуживания обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в 
государственных образовательных учреждениях Республики Карелия

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 
предоставлению социальной поддержки, установленной частью 3 статьи 3 Закона 
Республики Карелия от 17 декабря 2004 года N 827-ЗРК «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Республики Карелия», проживающим и работающим за 
пределами городов социальным работникам муниципальных учреждений, 
осуществляющим социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-
сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, за 
исключением детей, обучающихся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях и государственных образовательных учреждениях 
Республики Карелия (социальным работникам)

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по обеспечению 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
за счет средств бюджета Республики Карелия

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по обеспечению 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
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2014 2015 год

ГП Направление Наименование
ГП № ПП

03 0 5 134 03 1

03 0 5 135 03 1

03 0 5 139

03 2

03 0 5 198

03 1

03 0 5 220

03 1

03 0 5 240

03 1

03 0 5 250
03 1

03 0 5 260

03 2

03 0 5 270

03 2

03 0 5 280

03 1

03 0 5 381

03 2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 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 обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года  № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением 
детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в 
Республике Крым и г. Севастополе

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по ежегодной 
денежной выплате лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате 
государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам  обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством
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2014 2015 год

ГП Направление Наименование
ГП № ПП

03 0 5 383

03 2

03 0 5 384

03 2

03 0 5 387

03 2

03 0 5 940

03 2

03 0 6 523
03 2

03 0 6 534

03 1

03 0 8 853

03 1

03 0 8 880

03 1

03 0 8 890

03 1

03 0 8 900

03 1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в 
установленном порядке

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в 
установленном порядке

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 несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Компенсация части потерь в доходах организациям  общественного транспорта, в 
связи с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Меры социальной поддержки проживающим за пределами городов пенсионерам, 
проработавшим не менее десяти лет педагогическими работниками в 
образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

Доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти Карело-Финской Советской Социалистической Республики, 
Карельской Автономной  Советской Социалистической Республики и Республики 
Карелия до 1 января 1997 года

Материальное  обеспечение граждан, имеющих особые заслуги перед Республикой 
Карелия

Доплаты к пенсиям гражданам, проходившим военную службу по призыву в 
Афганистане и (или) Чеченской Республике и ставшим инвалидами вследствие 
военной травмы
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2014 2015 год

ГП Направление Наименование
ГП № ПП

03 0 8 910

03 1

03 0 8 920
03 1

03 0 8 930 Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 03 1

03 0 8 940

03 1

03 0 8 951 Меры социальной поддержки ветеранов труда 03 1

03 0 8 952 Меры социальной поддержки тружеников тыла 03 1

03 0 8 953
03 1

03 0 8 954 03 1

03 0 8 955 03 1

03 0 8 961 Ежемесячное пособие на ребенка 03 2

03 0 8 962 Единовременное пособие при рождении ребенка 03 2

03 0 8 963 03 2

03 0 8 964 Региональный материнский (семейный) капитал 03 2

03 0 8 965 03 2

03 0 8 970 Иные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 03 1

03 0 8 980 Региональное единовременное пособие при усыновлении (удочерении) 03 2

03 1 0 130 03 1

03 2 0 402 Программа «Адресная социальная помощь» 03 1

03 2

04 Доступная среда в Республике Карелия

04 0 5 027

Социальное пособие на погребение и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению категорий граждан, указанных в абзаце пятом пункта 
3 статьи 9 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»

Закон Республики Карелия от 10 января 1997 года № 167-ЗРК
 «О государственной службе Республики Карелия»

Выплата, компенсация расходов на санаторно-курортное лечение родителям 
погибших (умерших) военнослужащих

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

Меры социальной поддержки ветеранов труда Республики Карелия и других 
категорий граждан

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

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных принадлежностей 
для детей из многодетных семей

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках 
софинансирования

Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» на 
2011-2015 годы

Реализация мероприятий Государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2015 годы
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ГП Направление Наименование
ГП № ПП

04 1 0 290 Программа «Доступная среда в Республике Карелия» на 2013-2015 годы

05

05 0 2 306 Учреждения в сфере строительства

05 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

05 0 5 020

05 0 5 021

05 0 5 109

05 0 5 802

05 0 5 898

05 0 6 535

05 0 6 536

05 0 6 539

05 0 6 546

05 0 6 550

05 0 9 040

05 0 9 501 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

05 0 9 502

Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ в Республике 
Карелия

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы

Мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011-
2017 годы

Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных учреждений ипотечного кредита (займа)

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из федерального бюджета

Компенсация части потерь в доходах, связанных с государственным 
регулированием тарифов на отпускаемую населению электрическую энергию, 
вырабатываемую дизельными электростанциями в населенных пунктах Республики 
Карелия, не имеющих централизованного энергоснабжения

Компенсация части потерь в доходах, связанных с государственным 
регулированием тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию

Компенсация части потерь в доходах, связанных с установлением льготного 
тарифа на отпускаемую потребителям электрическую энергию (за исключением 
населения и потребителей, приравненных к категории «население»), 
вырабатываемую дизельными электростанциями в населенных пунктах Республики 
Карелия, не имеющих централизованного энергоснабжения

Компенсация части затрат организаций коммунального комплекса, связанных с 
выполнением производственных программ 

Организация деятельности регионального оператора капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах

Объекты строительства и реконструкции государственной  и муниципальной 
собственности

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда
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ГП Направление Наименование
ГП № ПП

05 0 9 503

05 0 9 505 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

05 0 9 601

05 0 9 602

05 0 9 603

05 0 9 605

05 1 0 120 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы

05 2 0 140

05 2 0 141

05 3 0 150

05 4 0 230

05 5 0 260

05 6 0 270

05 7 0 421

06 Содействие занятости населения в  Республике Карелия
06 0 2 334 Центры занятости населения 06 1

06 1

06 1

06 3

06 5

06 0 5 083 Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 06 1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в 
рамках софинансирования

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в рамках софинансирования

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 
рамках софинансирования

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
в рамках софинансирования

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике 
Карелия» на 2011 - 2015 годы

Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных учреждений ипотечного кредита (займа) в рамках 
софинансирования

Программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011 
- 2017 годы

Программа стимулирования жилищного строительства в Республике Карелия на 
2011-2015 годы

Программа «Реконструкция, техническое перевооружение и строительство 
объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья Республики 
Карелия на период до 2027 года»  

Программа «Модернизация объектов коммунальной энергетики северных 
территорий Республики Карелия на период до 2018 года»

Программы по развитию ипотечного жилищного кредитования в Республике 
Карелия
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ГП Направление Наименование
ГП № ПП

06 0 5 086

06 0 5 290 06 1

06 0 6 541

06 0 6 542 06 1

06 0 7 541 Меры активной политики занятости населения 06 1

06 0 7 543 Мероприятия по развитию кадрового потенциала 06 2

06 2

06 0 7 552 06 1

06 0 7 561

07 Культура Республики Карелия 07

07 0 2 301 Архивные учреждения 07

07 0 2 313 Учреждения среднего профессионального образования 02 1

07 0 2 316 Музеи и постоянные выставки 07

07 0 2 317 Библиотеки 07

07 0 2 318 Театры, концертные и другие организации исполнительских искусств 07

07 0 2 330 07

07 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 07

07 0 4 303 07

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по социальным 
выплатам безработным гражданам

Частичное возмещение расходов работодателям на заработную плату участникам 
общественных и временных работ,  оказание финансовой помощи безработным 
гражданам на организацию самозанятости в рамках реализации мер активной 
политики занятости населения

Частичное возмещение расходов работодателям на заработную плату участникам 
стажировки выпускников, трудоустройства родителей детей-инвалидов

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках 
софинансирования

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, в рамках софинансирования

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти

Мероприятия по сохранению мемориальных, военно-исторических объектов и 
памятников
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2014 2015 год

ГП Направление Наименование
ГП № ПП

07 0 4 311 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 07

07 0 4 312

07 0 5 014

07 0 5 147 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 07

07 0 5 148

07 0 6 532

07 0 7 517 Мероприятия в области культуры 07

07 0 7 522 07

07 0 7 600

08

08 0 2 314 Учреждения дополнительного образования 08 1

08 0 2 327 Учреждения в области физической культуры и массового спорта 08 1

08 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 08 1

08 0 2 336 Учреждения в области молодежной политики 08 2

08 0 5 017

08 0 5 080

08 0 5 081

08 0 5 095

08 0 7 432 2                   1

08 0 7 508 Государственная поддержка талантливой молодежи

Реализация мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура 
России"(2012-2018 годы)

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

Компенсация части затрат организаций  на социально значимые проекты в сфере 
производства и выпуска книг

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики 
Карелия и органов исполнительной власти в области культуры

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России" 
(2012-2018 годы) в рамках софинансирования

Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 
эффективности реализации молодежной политики Республики 
Карелия

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие футбола в Российской 
Федерации на 2008-2015 годы»

Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной 
целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы"

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках 
софинансирования

03                  
08
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ГП Направление Наименование
ГП № ПП

08 0 7 519 Мероприятия в сфере спорта высших достижений 08 1

08 1 0 010 08 1

08 2 0 280 08 3

08 3 0 210 Программа «Развитие туризма в Республике Карелия на 2012-2015 годы» 08 4

08 4 0 190 Программа «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы 08 2

Программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Республике 
Карелия» на 2011 - 2015 годы

Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Карелия» на 2012-2015 годы
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08 5 0 415 08 1

08 6 0 416 08 3

08 7 0 417 Программы по развитию туризма в Республике Карелия

Программы по развитию физической культуры и массового спорта в Республике 
Карелия

Программы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Карелия
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08 8 0 418 Программы по реализации молодежной политики в Республике Карелия 08 2

09

09 0 4 213

09 0 4 402 09 4

09 0 5 064

09 0 5 066

09 0 6 531 09 1

09 0 7 542 Инвестиционный фонд Республики Карелия 09 1

09 0 7 544 Подготовка управленческих кадров для организаций в рамках софинансирования 09 5

09 0 7 545 Мероприятия в области выставочно-ярмарочной деятельности 09 5

09 0 7 546 Прием иностранных делегаций

09 0 7 547 Поддержка научных проектов 09 3

09 1 0 080 09 2

Экономическое развитие и инновационная экономика Республики 
Карелия
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и  спиртосодержащей  
продукции

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации

Компенсация части затрат организаций  по уплате процентов по кредитам, 
полученным для финансирования инвестиционных проектов

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике 
Карелия на период до 2014 года»
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ГП № ПП

09 3

09 2 0 080

10 Информационное общество  в Республике Карелия
10 0 2 337 10 0

10 0 5 392 10 0

10 0 7 524 Информатизация государственных услуг и функций 10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

11 Развитие транспортной системы в Республике Карелия
11 0 2 338 Учреждения в сфере  воздушного транспорта 11 3

11 3

11 0 6 530 11 3

11 0 6 537 11 3

Программы развития малого и среднего предпринимательства в Республике 
Карелия

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг

Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, 
возникающих  в результате государственного регулирования тарифов на перевозку 
пассажиров в поездах пригородного сообщения 

Компенсация части затрат организаций в связи с осуществлением пассажирских 
перевозок в межмуниципальном сообщении водным транспортом 
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11 0 6 538

11 0 6 545 11 3

11 1 0 000 11 1

11 1 2 051 Учреждения в сфере дорожного хозяйства 11 1

11 1 7 052 Содержание и ремонт дорог 11 1

11 1

11 1

11 1

11 1

11 1

11 1

11 1

11 1

11 1 9 053 11 1

Компенсация части затрат организаций в связи  с осуществлением пассажирских 
перевозок воздушным транспортом

Компенсация части потерь в доходах в связи с принятием решения об 
установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении

Программа «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 
года»

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности и 
муниципальной собственности в сфере дорожного хозяйства
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ГП Направление Наименование
ГП № ПП

11 1

11 2 0 250 11 2

11 3 0 419

11 4 0 000 Программы по развитию дорожного хозяйства Республики Карелия

11 4 2 051 Учреждения в сфере дорожного хозяйства

11 4 7 052 Содержание и ремонт дорог

11 4 9 053

12

12 1 0 000 Подпрограмма  «Развитие подотрасли  животноводства»

12 1 2 013 Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий

12 1 4 403

12 1 5 042 Поддержка племенного животноводства

12 1 5 043

12 1 5 047

12 1 5 048

12 1 6 001 Поддержка племенного животноводства в рамках софинансирования

12 1 6 002

12 1 6 003 Содействие развитию молочного скотоводства

12 1 6 004 Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз

12 1 6 005 Содействие развитию мясного скотоводства

12 1 6 006 Содействие развитию птицеводства

12 1 6 007 Содействие развитию звероводства

12 1 6 008

Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Карелия» 
 на 2012-2015 годы

Программы по повышению безопасности дорожного движения в Республике 
Карелия

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности и 
муниципальной собственности в сфере дорожного хозяйства

Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия на 2013-2020 годы

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия в области животноводства

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логического 
обеспечения рынков 
продукции животноводства

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока в рамках софинансирования

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в 
рамках софинансирования
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ГП Направление Наименование
ГП № ПП

12 1 6 009

12 1 6 010

12 1 6 011 Поддержка доходности отраслей животноводства

12 2 0 000 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства»

12 2 4 404

12 2 5 036

12 2 5 038

12 2 5 039

12 2 5 041

12 2 6 001

12 2 6 002

12 2 6 003

12 2 6 004

12 2 6 005

12 2 6 006

12 2 6 007

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логического 
обеспечения рынков продукции животноводства в рамках софинансирования

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства в рамках софинансирования

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия  в области растениеводства

Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера и приравненных к ним местности

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства 

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках 
софинансирования

Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера и приравненных к ним местности в рамках софинансирования

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями в рамках софинансирования

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 
в рамках софинансирования

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках 
софинансирования

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства в рамках софинансирования

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства в рамках софинансирования
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ГП Направление Наименование
ГП № ПП

12 3 0 000

12 3 6 001 Повышение почвенного плодородия

12 3 6 002

12 4 0 000 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»

12 4 4 405

12 4 5 053 Поддержка начинающих фермеров

12 4 5 055

12 4 5 056

12 4 6 001 Поддержка начинающих фермеров в рамках софинансирования

12 4 6 002 Развитие семейных животноводческих ферм в рамках софинансирования

12 4 6 003

12 4 6 004

12 4 6 005 Содействие развитию животноводства в малых формах хозяйствования

12 4 7 007 Проведение конкурса на звание «Лучший владелец личного подсобного хозяйства»

12 5 0 000 Подпрограмма «Развитие рыбного хозяйства»

12 5 5 910

12 5 6 001

12 5 6 002

Подпрограмма «Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения, развитие мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования»

Восстановление, реконструкция и техническое перевооружение 
внутрихозяйственных мелиоративных систем

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия по развитию малых форм хозяйствования

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

Возмещение части затрат крестьянским (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения 

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках 
софинансирования

Возмещение части затрат крестьянским (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения в рамках софинансирования

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
(субъектам товарного рыбоводства) в рамках софинансирования

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции  животноводства (организациям, 
осуществляющим разведение одомашненных видов и пород рыб) в рамках 
софинансирования
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2014 2015 год

ГП Направление Наименование
ГП № ПП

12 5 6 003 Управление рисками в товарном рыбоводстве

12 5 7 004

12 6 0 000 Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»

12 6 6 001

12 6 6 002

12 6 6 003

12 6 6 004

12 7 0 000 Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация»

12 7 6 001

12 7 6 002

12 8 0 000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса»

12 8 6 001 Поддержка молодых, профессиональных кадров

12 8 6 002

12 8 7 003 Популяризация достижений в сферах сельского развития

12 9 0 000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»

12 9 4 304

12 9 4 305 Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности

12 9 4 306 Развитие сети объектов социально-культурного назначения в сельской местности

12 9 4 307 Поддержка комплексной компактной застройки сельских поселений

12 9 4 308 Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
рыбохозяйственного назначения

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
(организациям пищевой и перерабатывающей промышленности) в рамках 
софинансирования

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 
(организациям пищевой и перерабатывающей промышленности) в рамках 
софинансирования

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства (организациям пищевой и 
перерабатывающей промышленности) в рамках софинансирования

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (организациям 
пищевой и перерабатывающей промышленности) в рамках софинансирования

Стимулирование сельхозтоваропроизводителей, применяющих современные 
достижения в технике и технологиях

Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном 
комплексе

Государственная поддержка повышения квалификации руководителей и 
специалистов

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов в рамках софинансирования
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2014 2015 год

ГП Направление Наименование
ГП № ПП

12 9 5 018

12 9 7 001

12 9 7 003

12 Б 0 000 Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства»

12 Б 5 920

12 Б 5 990

12 Б 7 001 Повышение продуктивности охотничьих угодий

12 Б 7 002 Регулирование охотхозяйственной деятельности в Республике Карелия

12 Б 7 003

13

13 0 2 307 Природоохранные учреждения

13 0 5 128

13 0 5 129

13 0 5 131 Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования

13 0 7 504 Геологическое изучение недр

13 0 7 555 Мониторинг водных объектов

13 0 7 556 Природоохранные мероприятия

13 0 7 557

13 0 7 558

13 0 7 567

13 0 7 570

13 0 7 571

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в 
рамках софинансирования

Поддержка инициатив садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов)

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской 
Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений)

Проведение научно-исследовательских работ в сфере развития охотничьего 
хозяйства

Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана 
окружающей среды в Республике Карелия

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области водных 
отношений

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений

Осуществление полномочий в области лесных отношений за счет средств бюджета 
Республики Карелия

Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования в 
рамках софинансирования

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по проведению 
государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня

Определение функциональных зон в лесопарковых зонах, площади лесопарковых 
зон, зеленых зон, установление и изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон 

Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования  в 
рамках софинансирования
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2014 2015 год

ГП Направление Наименование
ГП № ПП

14

14 0 2 302 Учреждения в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 14 3

14 0 2 303 Учреждения противопожарной службы 14 1

14 0 2 305 Поисковые и аварийно - спасательные учреждения 14 2

14 0 2 315 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров 14 2

14 0 4 214

30 0

14 0 6 523
14 1

14 0 7 518 Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности

14 0 9 040

14 1 0 180
14 7

14 2 0 404
14 4

15

15 0 2 320 Телерадиокомпании и телеорганизации 15 2

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на территории Республики 
Карелия

 Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Объекты строительства и реконструкции государственной  и муниципальной 
собственности

Программа «Профилактика правонарушений в Республике Карелия на 2012-2016 
годы»

Программа «Радиационная безопасность населения и территории Республики 
Карелия на 2012-2014 годы»

Развитие институтов гражданского общества и развитие местного 
самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина
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2014 2015 год

ГП Направление Наименование
ГП № ПП

15 0 2 339 Производство и реализация печатных изданий и средств массовой информации 15 2

15 0 4 406 Подготовка к проведению Дня Республики Карелия

15 0 5 091

15 0 5 236 15 3

15 0 6 523

15 0 6 533

15 0 7 559 Проведение социологических опросов населения

15 0 7 566

15 1 0 240 15 3

16

16 1 0 000

16 1 7 001 Резервный фонд Правительства Республики Карелия

16 1 7 002

16 1 7 003 Софинансирование федеральных проектов и программ

16 2 0 000 Подпрограмма «Проведение эффективной региональной налоговой политики»

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 – 2020 годы)»

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Компенсация части затрат организаций на производство и реализацию изданий на 
карельском, вепсском и финском языках

Мероприятия по сохранению единства народов и этнических общностей 
Республики Карелия

Программа «Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии на 
2012-2016 годы» («Карьяла-наш дом»)

Эффективное управление региональными и муниципальными  
финансами в Республике Карелия
Подпрограмма «Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного 
планирования»

Резервный фонд Правительства Республики Карелия для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций
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2014 2015 год

ГП Направление Наименование
ГП № ПП

16 2 4 407

16 3 0 000

16 3 4 101

16 3 4 215

16 3 4 309

16 4 0 000

16 4 7 001

16 4 7 002 Прочие выплаты по обязательствам Республики Карелия

16 4 7 003 Выполнение  обязательств  по выплате агентских комиссий и вознаграждения

16 4 7 004 Процентные платежи по  государственному долгу Республики Карелия 

17

17 0 7 507 Мероприятия по определению границ муниципальных образований 17 1

17 0 7 553
17 1

17 0 7 554
17 1

17 1

17 0 9 040

НЕПРОГРАММНЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ

30 0 1 010 Глава Республики Карелия

30 0 1 021 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия

30 0 1 022 Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия

30 0 1 023 Аппарат Законодательного Собрания Республики Карелия

30 0 1 030 Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия

30 0 1 040 Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия

30 0 1 060 Общественная палата Республики Карелия

Стимулирование органов местного самоуправления за достижение наилучших 
результатов по увеличению налогового потенциала

Подпрограмма «Создание условий для повышения результативности бюджетных 
расходов»

Дотация  на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов и 
муниципальных районов

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

Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 
реализации расходных обязательств, связанных с оказанием муниципальных услуг

Подпрограмма «Организация исполнения бюджета Республики Карелия и 
формирование бюджетной отчетности»

Взносы, платежи в организации, связанные с обеспечением реализации 
соглашений 

Управление государственным имуществом Республики Карелия и размещение 
заказов для государственных нужд

Мероприятия по ремонту и восстановлению недвижимого имущества, 
составляющего государственную казну Республики Карелия

Обеспечение выполнения функций по организации использования земельных 
участков

Объекты строительства и реконструкции государственной  и муниципальной 
собственности
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2014 2015 год

ГП Направление Наименование
ГП № ПП

30 0 1 071 Члены избирательной комиссии

30 0 1 072 Обеспечение деятельности избирательной комиссии

30 0 1 073

30 0 1 074 Проведение выборов Главы Республики Карелия

30 0 1 075 Проведение выборов в Законодательное Собрание Республики Карелия

30 0 1 080 Осуществление полномочий Контрольно-счетной палаты Республики Карелия

30 0 1 081 Судьи

30 0 1 082 Обеспечение деятельности аппаратов судов

30 0 1 090 15 6

07

30 0 1 110

30 0 1 120

30 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

30 0 4 212

30 0 4 217

30 0 5 118

30 0 5 120

30 0 5 129

30 0 5 141

30 0 5 142

30 0 5 391

30 0 5 930

Государственная автоматизированная информационная система «Выборы», 
повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти 
Республики Карелия

Осуществление полномочий Республики Карелия Государственным комитетом 
Республики Карелия по взаимодействию с органами местного самоуправления 

Осуществление полномочий Республики Карелия Государственным комитетом 
Республики Карелия по туризму

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 
регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг

Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Карелия по 
организации проведения на территории Республики Карелия некоторых 
мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в 
избирательных округах

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской 
Федерации

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния
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2014 2015 год

ГП Направление Наименование
ГП № ПП

30 0 5 950

30 0 5 980

30 0 5 9Б0

30 0 5 9Г0

30 0 7 501
03 1

09 3

09 1

09 5

09 4

10 0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере 
образования

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением
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2014 2015 год

ГП Направление Наименование
ГП № ПП

14 5

30 0 8 860 Ежемесячное пожизненное содержание судей Конституционного Суда

30 0 9 999

Группы в направлении расходов (1-я цифра в коде направления):

0 Действующие программы (долгосрочные, ведомственные)

1 Обеспечение деятельности органов власти Республики Карелия
2 Обеспечение деятельности учреждений Республики Карелия
4 Межбюджетные трансферты
6 Субсидии юр. лицам
7 Мероприятия
8 Публичные обязательства Республики Карелия
9 Бюджетные инвестиции

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из бюджета Республики Карелия
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2014 2015

ГП Направление Наименование
ГП № ПП Направление Наименование целевой статьи

Развитие образования в Республике Карелия

01 0 2 313 Учреждения среднего профессионального образования 02 1

02 0 2 308 Школы 02 2

02 0 2 309 Школы-интернаты 02 2

02 0 2 312 Учреждения начального профессионального образования 02 1

02 0 2 313 Учреждения среднего профессионального образования 02 1

02 0 2 314 Учреждения дополнительного образования 02 2

02 0 2 315 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров 02 2

Сопоставительная таблица целевых статей расходов для составления проекта 
бюджета Республики Карелия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов к 

целевым статьям, применяемым в 2014 году

Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

1.1 реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования и профессионального 
обучения на основе государственного задания с учетом 
перехода на эффективный контракт с педагогическими 
работниками и руководителями профессиональных 
образовательных организаций, а также с учетом введения 
модульных и кратких программ освоения прикладных 
квалификаций

Основное меропритие 2.1 реализация образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

Основное мероприятие 4.1 развитие сферы неформального 
образования и социализации детей

1.1 реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования и профессионального 
обучения на основе государственного задания с учетом 
перехода на эффективный контракт с педагогическими 
работниками и руководителями профессиональных 
образовательных организаций, а также с учетом введения 
модульных и кратких программ освоения прикладных 
квалификаций

1.1 реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования и профессионального 
обучения на основе государственного задания с учетом 
перехода на эффективный контракт с педагогическими 
работниками и руководителями профессиональных 
образовательных организаций, а также с учетом введения 
модульных и кратких программ освоения прикладных 
квалификаций                                                                          
Основное мероприятие 3.1. формирование современной 
структуры сети профессиональных образовательных 
организаций, отражающей изменения в потребностях 
экономики и запросах населения и поддерживающей единое 
образовательное пространство

Основное мероприятие 4.4 выявление и поддержка 
одаренных детей и молодежи

Основное меропритие 2.1 реализация образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования
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02 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 02

02 0 4 202 02 2

02 0 4 203 02 2

02 0 4 204 02 2

02 0 4 205 02 2

02 0 4 206 02 2

02 0 4 302 02 2

02 0 4 401 02 2

02 0 6 544 02 2

1         
           
           
           
           
           
   2      
           
           
           

 3

Основное мероприятие 3.2 опережающее развитие 
культурной, общественной и спортивной составляющей 
профессионального образования, включая расширение 
практики конкурсов, олимпиад, сетевых проектов
Основное меропритие 2.1 реализация образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования                                                          
Основное мероприятие 2.3     повышение квалификации и 
(или) профессиональная переподготовка современных 
педагогических работников
Основное мероприятие 3.1 развитие кадрового потенциала 
системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей
Основное мероприятие 3.2 формирование системы 
непрерывного дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации и (или) 
переподготовки) педагогических работников и руководителей 
организаций дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей
Основное мероприятие 4.4 выявление и поддержка 
одаренных детей и молодежи                                     Основное 
мероприятие 1.1 обеспечение деятельности по исполнению 
переданных полномочий Российской Федерации в сфере 
образования

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

Основное мероприятие 4.1 развитие сферы неформального 
образования и социализации детей

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 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 учреждений 
Республики Карелия

Основное мероприятие 1.4 реализация образовательной 
программы дошкольного образования

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

Основное мероприятие 3.1 развитие кадрового потенциала 
системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Основное меропритие 2.1 реализация образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях

Основное мероприятие 1.4 реализация образовательной 
программы дошкольного образования

Компенсация малообеспеченным гражданам, имеющим право и не получившим 
направление в детские дошкольные учреждения

Основное мероприятие 1.4 реализация образовательной 
программы дошкольного образования

Стимулирование развития карельского, вепсского и финского языков, организации 
системы обучения этим языкам в муниципальных образовательных учреждениях

Основное мероприятие 3.1 развитие кадрового потенциала 
системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей

Субсидии образовательным организациям на возмещение затрат по финансовому 
обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях

Основное мероприятие 1.3 создание условий для развития 
негосударственного сектора дошкольного образования
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02 0 7 509 Обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся 02 3

02 0 7 522 02 1

03 0 4 210 02 2

07 0 2 313 Учреждения среднего профессионального образования 02 1

Основное мероприятие 1.1 обеспечение деятельности по 
исполнению переданных полномочий Российской Федерации 
в сфере образования

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики 
Карелия и органов исполнительной власти в области образования

1.1 реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования и профессионального 
обучения на основе государственного задания с учетом 
перехода на эффективный контракт с педагогическими 
работниками и руководителями профессиональных 
образовательных организаций, а также с учетом введения 
модульных и кратких программ освоения прикладных 
квалификаций

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 обслуживания обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в 
государственных образовательных учреждениях Республики Карелия

Основное мероприятие 4.1 развитие сферы неформального 
образования и социализации детей

1.1 реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования и профессионального 
обучения на основе государственного задания с учетом 
перехода на эффективный контракт с педагогическими 
работниками и руководителями профессиональных 
образовательных организаций, а также с учетом введения 
модульных и кратких программ освоения прикладных 
квалификаций                                                               ОМ 3.2 
Поддержка и развитие отраслевого образования, кадрового 
потенциала сферы культуры
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2014 2015

ГП Направление Наименование
ГП № ПП Направление Наименование целевой статьи

03 Социальная поддержка граждан в Республике Карелия

01 0 5 065 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 03 2 5 065

01 0 7 432 03 2 х ххх

01 1 0 040 03 2 х ххх

02 0 4 301 Организация отдыха детей в каникулярное время 03 2 х ххх

03 2 х ххх

03 0 2 328 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 03 3 х ххх

03 3 х ххх

03 0 2 329 Учреждения социального обслуживания населения 03 1 х ххх

03 2 х ххх

03 2 х ххх

03 2 х ххх

03 3 х ххх

03 3 х ххх

03 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 03 1 х ххх

03 3 х ххх

03 0 2 335 Бесплатная юридическая помощь 03 1 х ххх

03 0 4 207 03 2 х ххх

03 2 х ххх

03 0 4 208 03 3 х ххх

03 0 4 209

03 2 х ххх

03 0 4 211 03 1 х ххх

03 0 4 216

03 2 х ххх

03 0 5 082

03 2 5 082

03 0 5 084

03 2 5 084

03 0 5 134 03 1 5 134

03 0 5 135 03 1 5 135

03 0 5 139

03 2

03 0 5 198

03 1

03 0 5 220

03 1 5 220

03 0 5 240

03 1 5 240

03 0 5 250
03 1 5 250

03 0 5 260

03 2 5 260

03 0 5 270

03 2 5 270

03 0 5 280

03 1 5 280

03 0 5 381

03 2 5 381

03 0 5 383

03 2 5 383

03 0 5 384

03 2 5 384

03 0 5 387

03 2 5 387

03 0 5 940

03 2 5 940

03 0 6 523
03 2

03 0 6 534

03 1

03 0 8 853

03 1 х ххх

03 0 8 880

03 1 х ххх

03 0 8 890

03 1 х ххх

03 0 8 900

03 1 х ххх

03 0 8 910

03 1 х ххх

03 0 8 920
03 1 х ххх

03 0 8 930 Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
03 1 х ххх

03 0 8 940

03 1 х ххх

03 0 8 951 Меры социальной поддержки ветеранов труда
03 1 х ххх Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда

03 0 8 952 Меры социальной поддержки тружеников тыла
03 1 х ххх Предоставление мер социальной поддержки труженикам тыла

03 0 8 953

03 1 х ххх

03 0 8 954 03 1 х ххх

03 0 8 955 03 1 х ххх

03 0 8 961 Ежемесячное пособие на ребенка 03 2 х ххх Выплата ежемесячного пособия на ребенка

03 0 8 962 Единовременное пособие при рождении ребенка 03 2 х ххх Выплата единовременного пособия при рождении ребенка

03 0 8 963 03 2 х ххх

03 0 8 964 Региональный материнский (семейный) капитал 03 2 х ххх

03 0 8 965 03 2 х ххх

03 0 8 970 Иные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 03 1 х ххх

03 0 8 980 Региональное единовременное пособие при усыновлении (удочерении) 03 2 х ххх

03 1 0 130 03 1

03 2 0 402 Программа «Адресная социальная помощь» 03 1 х ххх

03 2 х ххх

30 0 7 501 03 1 х ххх

Сопоставительная таблица целевых статей расходов для составления проекта 
бюджета Республики Карелия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов к 

целевым статьям, применяемым в 2014 году

Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках 
софинансирования

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

Программа  «Улучшение демографической ситуации Республики Карелия на 
период 2008-2010 годов и до 2015 года»

Присуждение премии "Признание" Главы Республики Карелия 
лучшим семьям за укрепление семейных отношений, 
здоровый образ жизни, достойное воспитание детей в рамках 
реализации РЦП "Улучшение демографической ситуации 
Республики Карелия на период 2008-2010 год и до 2015 года"

Организация отдыха детей в каникулярное время органами 
местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов (при финансовом участии Республики 
Карелия)

02 
08

0    
0

7    
7

432    
432

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках 
софинансирования

Организация специализированных (профильных) лагерей, 
организуемых государственными образовательными 
организациями, в отношении которых Министерство 
образования Республики Карелия осуществляет функции и 
полномочия учредителя, с учетом результатов 
республиканского конкурса

Предоставление населению гарантированных государством 
социальных услуг в государственных учреждениях 
социального обслуживания населения

Повышение квалификации работников учреждений 
социального обслуживания населения, в том числе по 
вопросам трудовых отношений и оплаты труда работников

Обеспечение деятельности государственных казенных 
учреждений социальной защиты населения Республики 
Карелия - центров социальной работы городов и районов 
Республики Карелия

Обеспечение деятельности государственных бюджетных 
учреждений социального обслуживания населения 
Республики Карелия

Обеспечение деятельности государственных казенных 
учреждений социальной защиты населения Республики 
Карелия - центров социальной работы городов и районов 
Республики Карелия

Проведение реабилитационных смен для детей, находящихся 
в социально опасном положении

Предоставление населению гарантированных государством 
социальных услуг в государственных учреждениях 
социального обслуживания населения

Повышение квалификации работников учреждений 
социального обслуживания населения, в том числе по 
вопросам трудовых отношений и оплаты труда работников

Оказание информационных и обеспечивающих услуг 
государственным учреждением Республики Карелия, 
подведомственным Министерству здравоохранения и 
социального развития Республики Карелия

Оказание информационных и обеспечивающих услуг 
государственным учреждениям Республики Карелия, 
подведомственным Министерству здравоохранения и 
социального развития Республики Карелия

Реализация Закона Республики Карелия от 28 декабря 2011 
года N 1664-ЗРК "О бесплатной юридической помощи в 
Республике Карелия и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Карелия"

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 детей, 
оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, находящихся и (или) 
обучающихся в государственных учреждениях Республики Карелия и федеральных 
государственных образовательных учреждениях, за исключением части 6 статьи 3 
указанного Закона

Предоставление мер по государственному обеспечению и 
социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, и лицам из их числа, 
предусмотренных Законом Республики Карелия от 28 ноября 
2005 года N 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"

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций по направлению осуществления деятельности 
органов опеки и попечительства
Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
воспитывающихся на семейных формах попечения, выплата 
вознаграждений приемным родителям, опекунам 
(попечителям)

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по социальному 
обслуживанию 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

Предоставление отдельным категориям граждан 
гарантированных государством социальных услуг в 
муниципальных учреждениях социального обслуживания 
населения

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации 
и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства 

Осуществление государственных полномочий Республики 
Карелия по организации и осуществлению деятельности 

органов опеки и попечительства

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 
предоставлению социальной поддержки, установленной частью 3 статьи 3 Закона 
Республики Карелия от 17 декабря 2004 года N 827-ЗРК «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Республики Карелия», проживающим и работающим за 
пределами городов социальным работникам муниципальных учреждений, 
осуществляющим социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-
сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, за 
исключением детей, обучающихся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях и государственных образовательных учреждениях 
Республики Карелия (социальным работникам)

Осуществление полномочий Республики Карелия по 
предоставлению мер социальной поддержки проживающим и 
работающим за пределами городов социальным работникам 
муниципальных учреждений, осуществляющим социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по обеспечению 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
за счет средств бюджета Республики Карелия

Однократное предоставление благоустроенных жилых 
помещений специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по обеспечению 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

Однократное предоставление благоустроенных жилых 
помещений специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

Обеспечение ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех лет

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 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 обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 

N 5-ФЗ "О ветеранах", Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны"

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года  № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 
года N 5-ФЗ "О ветеранах", от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением 
детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в 
Республике Крым и г. Севастополе

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по ежегодной 
денежной выплате лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» Обеспечение мер социальной поддержки лиц, награжденных 

знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" 
Министерство здравоохранения и социального развития 

Республики Карелия

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате 
государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений Выплата государственных единовременных пособий и 

ежемесячных денежных компенсаций гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам  обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в 
установленном порядке

Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций, прекращением (деятельности) полномочий 
физическими лицами в установленном порядке

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в 
установленном порядке

Выплата пособий по беременности и родам женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций, 

прекращением деятельности (полномочий) физическими 
лицами в установленном порядке

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 несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

Организация деятельности, связанной с перевозкой 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 

домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Компенсация части потерь в доходах организациям  общественного транспорта, в 
связи с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Компенсация части потерь в доходах организациям 

общественного транспорта в связи с оказанием мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан в 
форме реализации ими именных социальных проездных 

билетов отдельным категориям граждан

Меры социальной поддержки проживающим за пределами городов пенсионерам, 
проработавшим не менее десяти лет педагогическими работниками в 
образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

Предоставление мер социальной поддержки проживающим за 
пределами городов пенсионерам, проработавшим не менее 

десяти лет педагогическими работниками в образовательных 
учреждениях, расположенных в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа)

Доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти Карело-Финской Советской Социалистической Республики, 
Карельской Автономной  Советской Социалистической Республики и Республики 
Карелия до 1 января 1997 года Осуществление доплаты к трудовой пенсии лицам, 

замещавшим должности в органах государственной власти до 
1 января 1997 года

Материальное  обеспечение граждан, имеющих особые заслуги перед Республикой 
Карелия

Выплата дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения граждан, имеющих заслуги перед Республикой 

Карелия

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

Осуществление доплаты к пенсиям гражданам, проходившим 
военную службу по призыву в Афганистане и (или) Чеченской 

Республике, ставшими инвалидами вследствие военной 
травмы

Социальное пособие на погребение и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению категорий граждан, указанных в абзаце пятом пункта 
3 статьи 9 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» Выплата социального пособия на погребение и возмещение 

расходов по гарантированному перечню услуг по погребению

Закон Республики Карелия от 10 января 1997 года № 167-ЗРК
 «О государственной службе Республики Карелия»

Осуществление доплаты к пенсиям государственных 
служащих Республики Карелия

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

Выплата, компенсация расходов на санаторно-курортное лечение родителям 
погибших (умерших) военнослужащих Осуществление дополнительных ежемесячных выплат 

родителям погибших (умерших) военнослужащих

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

Предоставление мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий

Меры социальной поддержки ветеранов труда Республики Карелия и других 
категорий граждан

Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда 
Республики Карелия и другим категориям граждан

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

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

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных принадлежностей 
для детей из многодетных семей

Предоставление ежегодной компенсационной выплаты на 
приобретение школьных принадлежностей для детей из 
многодетных семей

Предоставление регионального материнского (семейного) 
капитала

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках 
софинансирования

Обеспечение ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

Иные меры социальной поддержки отдельным категориям 
граждан

Региональное единовременное пособие при усыновлении 
(удочерении)

Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» на 
2011-2015 годы

Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
являющимся единственными собственниками жилых 
помещений, на ремонт указанных жилых помещений

Реализация ведомственной целевой программы оказания 
гражданам государственной социальной помощи "Адресная 
социальная помощь" в части предоставления 
государственной социальной помощи малоимущим гражданам

Реализация ведомственной целевой программы оказания 
гражданам государственной социальной помощи "Адресная 
социальная помощь" в части предоставления 
государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
имеющих детей

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

Осуществление комплекса мероприятий по улучшению 
материально-технической базы государственных казенных 

учреждений социальной защиты Республики Карелия в части 
технического перевооружения учреждений и модернизации их 

информационных систем для сокращения времени и 
улучшения качества предоставления социальных услуг



Страница 69 из 218

file:///C:/Users/LIBRARIAN_1/Desktop/Работа/2015/Сопоставительная таблица целевых статей.xls  лист 04 Доступная среда 08.04.201716:13:06

2014 2015

ГП Направление Наименование
ГП № ПП Направление Наименование целевой статьи

01 Развитие здравоохранения в Республике Карелия 01 Развитие здравоохранения в Республике Карелия

04 Доступная среда в Республике Карелия

04 0 5 027 04 0

04 1 0 290 Программа «Доступная среда в Республике Карелия» на 2013-2015 годы 04 0

Сопоставительная таблица целевых статей расходов для составления проекта 
бюджета Республики Карелия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов к 

целевым статьям, применяемым в 2014 году

Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

Реализация мероприятий Государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2015 годы
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2014 2015

ГП Направление Наименование
ГП № ПП Направление Наименование целевой статьи

06 Содействие занятости населения в  Республике Карелия
06 0 2 334 Центры занятости населения 06 1 х ххх

06 1 х ххх

06 1 х ххх

06 3 х ххх

06 5 х ххх

06 0 5 083 Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 06 1 5 083

06 0 5 086 06 5 х ххх

06 0 5 290 06 1 5 290

06 0 6 541

06 0 6 542 06 1 х ххх

06 0 7 541 Меры активной политики занятости населения 06 1 х ххх

06 0 7 543 Мероприятия по развитию кадрового потенциала 06 2 х ххх

06 2 х ххх

06 0 7 552 06 1 х ххх

06 0 7 561 06 5 х ххх

Сопоставительная таблица целевых статей расходов для составления проекта 
бюджета Республики Карелия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов к 

целевым статьям, применяемым в 2014 году

Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

Основное мероприятие 1.1 ведомственная целевая 
программа "Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан в Республике 
Карелия" на 2013-2015 годы (ВЦП)

Основное мероприятие 1.2 реализация дополнительного 
мероприятия в сфере занятости населения по оказанию 
содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

Основное мероприятие 1.3 реализация дополнительных 
мероприятий в области содействия занятости населения

Основное мероприятие 3.1 привлечение и использование 
иностранных работников с учетом уровня их 
профессиональной подготовки и квалификации

Долгосрочная целевая программа "Оказание содействия 
добровольному переселению в Республику Карелия 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2018 
годы"

Основное мероприятие 1.2 реализация дополнительного 
мероприятия в сфере занятости населения по оказанию 
содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

Долгосрочная целевая программа "Оказание содействия 
добровольному переселению в Республику Карелия 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2018 
годы"

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по социальным 
выплатам безработным гражданам

Основное мероприятие 1.1 ведомственная целевая 
программа "Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан в Республике 
Карелия" на 2013-2015 годы (ВЦП)

Частичное возмещение расходов работодателям на заработную плату участникам 
общественных и временных работ,  оказание финансовой помощи безработным 
гражданам на организацию самозанятости в рамках реализации мер активной 
политики занятости населения

Частичное возмещение расходов работодателям на заработную плату участникам 
стажировки выпускников, трудоустройства родителей детей-инвалидов

Основное мероприятие 1.3 реализация дополнительных 
мероприятий в области содействия занятости населения

Основное мероприятие 1.1 ведомственная целевая 
программа "Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан в Республике 
Карелия" на 2013-2015 годы (ВЦП)

Основное мероприятие 2.1 разработка прогноза баланса 
трудовых ресурсов Республики Карелия

Основное мероприятие 2.2 разработка прогноза потребности в 
подготовке кадров для экономики и социальной сферы 
Республики Карелия

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках 
софинансирования

Основное мероприятие 1.2 реализация дополнительного 
мероприятия в сфере занятости населения по оказанию 
содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, в рамках софинансирования

Долгосрочная целевая программа "Оказание содействия 
добровольному переселению в Республику Карелия 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2018 
годы"
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2014 2015

ГП Направление Наименование
ГП № ПП Направление Наименование целевой статьи

07 Культура Республики Карелия 07

07 0 2 301 Архивные учреждения 07

07 0 2 316 Музеи и постоянные выставки 07

07 0 2 317 Библиотеки 07

07 0 2 318 Театры, концертные и другие организации исполнительских искусств 07

07 0 2 330 07

07 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 07

07 0 4 303 07

07 0 4 311 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 07 ОМ 1.4 Развитие библиотечного дела

07 0 5 147 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 07

07 0 7 517 Мероприятия в области культуры 07

07 0 7 522 07

30 0 7 501 07

Сопоставительная таблица целевых статей расходов для составления проекта 
бюджета Республики Карелия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов к 

целевым статьям, применяемым в 2014 году

Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

ОМ 1.2 Развитие архивного дела                                         ОМ 
3.1 Совершенствование системы управления в сфере 
культуры Республики Карелия

ОМ 1.3 Развитие музейного дела          ОМ 2.2 Сохранение и 
развитие исполнительских искусств, поддержка современного 
изобразительного искусства                                                           
                           ОМ 3.1 Совершенствование системы 
управления в сфере культуры Республики Карелия

ОМ 1.4 Развитие библиотечного дела               ОМ 2.2 
Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка 
современного изобразительного искусства                                   
                                                     ОМ 3.1 Совершенствование 
системы управления в сфере культуры Республики Карелия

ОМ 2.1 Развитие театрального искусства                                  
ОМ 2.2 Сохранение и развитие исполнительских искусств, 
поддержка современного изобразительного искусства                
                                                            ОМ 2.5 Сохранение и 
развитие традиционной народной культуры, нематериального 
культурного наследия

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти

 ОМ 2.5 Сохранение и развитие традиционной народной 
культуры, нематериального культурного наследия

ОМ 1.1 Сохранение и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры)                                  
                                    Ом 2.1 Развитие театрального искусства  
                                                                       ОМ 2.2 Сохранение 
и развитие исполнительских  искусств, поддержка 
современного изобразительного искусства                                   
                                           ОМ 2.3 Развитие творческих 
индустрий                                                                                          
ОМ 2.4 Развитие культурно-досугового обслуживания 
населения                                                                                          
      ОМ 2.5 Сохранение и развитие традиционной народной 
культуры, нематериального культурного наследия                      
                                                             ОМ 3.5 Обеспечение 
комплексной безопасности учреждений культуры и 
отраслевого образования                                                                
                  ОМ 3.6 Капитальный ремонт, реконструкция и 
строительство учреждений культуры                                             
                    ОМ 3.1 Совершенствование системы управления 
в сфере культуры Республики Карелия

Мероприятия по сохранению мемориальных, военно-исторических объектов и 
памятников

ОМ 1.1 Сохранение и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры)

      ОМ 3.6 Капитальный ремонт, реконструкция и 
строительство учреждений культуры

 ОМ 2.5 Сохранение и развитие традиционной народной 
культуры, нематериального культурного наследия                      
                                        ОМ 3.3 Совершенствование 
механизмов межведомственного и межрегионального 
взаимодействия в сфере культуры

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики 
Карелия и органов исполнительной власти в области культуры

ОМ 2.1 Развитие театрального искусства                                    
ОМ 3.2 Поддержка и развитие отраслевого образования, 
кадрового потенциала сферы культуры

 ОМ 3.1 Совершенствование системы управления в сфере 
культуры Республики Карелия                                      ОМ 3.3 
Совершенствование механизмов межведомственного и 
межрегионального взаимодействия в сфере культуры
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2014 2015

ГП Направление Наименование
ГП № ПП Направление Наименование целевой статьи

08

08 0 2 314 Учреждения дополнительного образования 08 1

08 0 2 327 Учреждения в области физической культуры и массового спорта 08 1

08 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 08 1

08 0 2 336 Учреждения в области молодежной политики 08 2

08 0 5 017

08 0 5 080

08 0 5 081

08 0 5 095

08 0 7 432 х ххх

08 0 7 508 Государственная поддержка талантливой молодежи

08 0 7 519 Мероприятия в сфере спорта высших достижений 08 1

08 1 0 010 08 1

08 2 0 280 08 3

08 3 0 210 Программа «Развитие туризма в Республике Карелия на 2012-2015 годы» 08 4

08 4 0 190 Программа «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы 08 2

08 5 0 415 08 1

08 6 0 416 08 3

08 7 0 417 Программы по развитию туризма в Республике Карелия

08 8 0 418 Программы по реализации молодежной политики в Республике Карелия 08 2

Сопоставительная таблица целевых статей расходов для составления проекта 
бюджета Республики Карелия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов к 

целевым статьям, применяемым в 2014 году

Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 
эффективности реализации молодежной политики Республики 
Карелия

      Основное мероприятие 1.3.8 Реализация дополнительной 
образовательной программы физкультурно-спортивной 
направленности ГБОУ ДОД «РСДЮСШОР» РК

Основное мероприятие 1.3.10 Подготовка спортсменов 
высокой квалификации                     Основное мероприятие 
1.3.11 Предоставление спортивных объектов для обеспечения 
учебного и тренировочного физкультурно-оздоровительного и 
спортивного процесса

Основное мероприятие 1.3.12 Оказание информационных и 
обеспечивающих услуг ГКУ РК "ЦБ при Министерстве по 
делам молодежи, физической культуре и спорту Республики 
Карелия"

ОМ 2.1.1. Организация и проведение мероприятий в рамках 
основных направлений государственной молодежной 
политики и патриотического воспитания граждан, 
профессиональной ориентации и   социально-трудовой 
адаптации молодежи

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие футбола в Российской 
Федерации на 2008-2015 годы»

Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной 
целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы"

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках 
софинансирования

03       
           
08

2         
          
1

Организация специализированных (профильных) лагерей, 
организуемых государственными образовательными 
учреждениями Республики Карелия, в отношении которых 
Министерство по делам молодежи, физической культуре и 
спорту Республики Карелия осуществляет функции и 
полномочия учредителя Основное мероприятие 1.3.9 
Обеспечение отдыха и оздоровления в 
специализированных (профильных) лагерях  

Основное мероприятие 1.3.1 Организация и проведение 
спортивных мероприятий, включенных в Календарный план 
физкультурных и спортивных мероприятий на очередной год    
                                                                                                            
                                                    Основное мероприятие 1.3.2 
Обеспечение участия  членов сборных команд Республики 
Карелия, в том числе по базовым видам спора, спортивного 
резерва сборных команд Республики Карелия, учащихся ГБУ 
ЦСП ШВСМ и ГБОУ ДОД РСДЮСШОР РК  в тренировочных 
мероприятиях, в межрегиональных,  всероссийских и 
международных соревнованиях                                                     
                                                                                                            
                                                                                                            
                                              Основное мероприятие 1.3.3 
Материально-техническое  обеспечение членов сборных 
команд Республики Карелия, спортивного резерва сборных 
команд Республики Карелия, учащихся ГБУ ЦСП ШВСМ и 
ГБОУ ДОД РСДЮСШОР РК  по базовым видам спорта              
                                 Основное мероприятие 1.3.4 Обеспечение 
подготовки перспективных спортсменов – кандидатов в члены 
сборных команд Республики Карелия по Олимпийским видам 
спорта                                                                                              
Основное мероприятие 1.3.5 Подготовка спортсменов высокой 
квалификации                                                                         
Основное мероприятие 1.3.6 Поощрение и поддержка 
карельских спортсменов и подготовивших их карельских 
тренеров за достижение высоких спортивных результатов        
                                                                                                            
                                                            Основное мероприятие 
1.3.7 Подготовка карельских спортсменов к Играм ХХХI 
Олимпиады 2016 года в Рио де Жанейро, Играм XXIII 
Олимпиады 2018 года, Играм XXXII Олимпиады 2020 года        
                                                                                                            
          

Программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Республике 
Карелия» на 2011 - 2015 годы

Основное мероприятие 1.1.1. Организация и проведение 
физкультурных и спортивно-массовых  мероприятий                  
                                                                                    Основное 
мероприятие 1.1.2.  Обеспечение участия жителей 
Республики Карелия в межрегиональных,  всероссийских и 
международных физкультурных и спортивно-массовых 
мероприятиях                                                                                    
                         Основное мероприятие 1.1.3. Организация и 
проведение республиканских смотров-конкурсов на лучшую 
постановку работы в области физической культуры и 
массового спорта, а также среди журналистов на лучшее 
освещение в средствах массовой информации вопросов 
развития физической культуры и спорта                                       
                           Основное мероприятие 1.1.4.Организация 
повышения квалификации специалистов в сфере физической 
культуры и спорта                                                                             
Основное мероприятие 1.1.5. Организация информационного 
сопровождения физкультурных и спортивно-массовых 
мероприятий, в том числе в сети Интернет, подготовка, 
изготовление и распространение  справочников, буклетов,  
методических пособий по вопросам развития физической 
культуры  и спорта, Олимпийского движения                 
Основное мероприятие 1.1.6. Развитие Музея истории 

Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Карелия» на 2012-2015 годы

ОМ 3.1.1 Проведение мониторингового исследования в сфере 
патриотического воспитания                        ОМ 3.1.2 Выпуск 
научно-методической литературы по патриотическому 
воспитанию граждан                                                     ОМ 3.1.3 
Организация и проведение научно-практических 
конференций, семинаров, совещаний, форумов по вопросам 
патриотического воспитания граждан Республики Карелия        
                                                  ОМ  3.1.5 Выпуск и размещение 
в средствах массовой информации аудио, видеороликов, 
информационных блоков по патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию граждан                                     ОМ 
3.1.6 Организация и проведение республиканских конкурсов 
научно-методических и  исследовательских работ по 
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
граждан                                                                               ОМ 
3.1.7 Совершенствование информационного портала 
патриотического воспитания Республики Карелия                       
                                            ОМ 3.1.8 Организация и проведение 
республиканского конкурса среди журналистов на лучшее 
освещение патриотической тематики в средствах массовой 
информации                                                                                  
ОМ 3.1.9 Организация и проведение республиканского 
конкурса проектов по патриотическому воспитанию граждан     
                                                                    ОМ 3.1.10  
Организация и проведение профилактических мероприятий по 
противодействию проявлениям экстремизма, радикализма и ОМ 4.1 Разработка технико-экономических обоснований по 
ключевым проектам развития инфраструктуры туризма в 
Республике Карелия в опорных зонах для последующего 
проектирования, получения софинансирования из средств 
федеральной целевой программы развития туризма                  
          ОМ 4.2 Внедрение новых информационных технологий 
в процесс государственного регулирования развития туризма 
(развитие сети информационных туристских центров, 
внедрение и развитие Интернет-ресурсов, развитие CALL-
центра, внедрение SMS-технологий и пр.)                               
ОМ 4.3 Научно-методическое обеспечение международного и 
межрегионального сотрудничества в сфере туризма 
(международные и межрегиональные конференции, 
семинары, совещания)                                   ОМ 4.5. 
Обеспечение участия Республики Карелия в международных, 
общероссийских и региональных туристских выставках 
(Хельсинки, Берлин, Лондон, Мадрид, Москва, Санкт-
Петербург, Вологда, Калининград, Нижний Новгород и др. по 
мере возникновения необходимости)                                        
ОМ 4.6  Обновление передвижного стенда для участия 
Республики Карелия в международных, общероссийских и 
региональных туристских выставках             ОМ 4.8 Оказание 
поддержки развития специализированных видов туризма, 
ключевых для Республики Карелия                                     ОМ 
4.9  Организация и проведение ежегодного конкурса 
организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории Республики 
Карелия, «Лидеры карельского турбизнеса»                     ОМ 
4.10 Организация и проведение фестивалей, праздников, 
ОМ 2.1.2 Вовлечение молодежи в деятельность молодежных 
общественных объединений, органов молодежного 
самоуправления, добровольческую деятельность"             ОМ 
2.1.3 Обеспечение участия молодежи Республики Карелия в 
молодежных мероприятиях межрегионального, 
всероссийского, международного уровней                ОМ 2.1.4 
Субсидии некоммерческим организациям                ОМ 2.1.5 
Выявление и поддержка талантливой молодежи                         
            ОМ 2.1.6 Содействие развитию молодежного 
предприниматель ства                        ОМ 2.2.1 Организация 
информационного, методического, кадрового  сопровождения 
молодежной политики

Программы по развитию физической культуры и массового спорта в Республике 
Карелия

Основное мероприятие 1.1.1. Организация и проведение 
физкультурных и спортивно-массовых  мероприятий                  
                                                                                    Основное 
мероприятие 1.1.2.  Обеспечение участия жителей 
Республики Карелия в межрегиональных,  всероссийских и 
международных физкультурных и спортивно-массовых 
мероприятиях                                                                                    
                         Основное мероприятие 1.1.3. Организация и 
проведение республиканских смотров-конкурсов на лучшую 
постановку работы в области физической культуры и 
массового спорта, а также среди журналистов на лучшее 
освещение в средствах массовой информации вопросов 
развития физической культуры и спорта                                       
                           Основное мероприятие 1.1.4.Организация 
повышения квалификации специалистов в сфере физической 
культуры и спорта                                                                             
Основное мероприятие 1.1.5. Организация информационного 
сопровождения физкультурных и спортивно-массовых 
мероприятий, в том числе в сети Интернет, подготовка, 
изготовление и распространение  справочников, буклетов,  
методических пособий по вопросам развития физической 
культуры  и спорта, Олимпийского движения                 
Основное мероприятие 1.1.6. Развитие Музея истории 
карельского спорта                                                                           
                                                                                                         
Основное мероприятие 1.1.7. Субсидии детско-юношеским 
спортивным школам и специализированным детско-
юношеским спортивным школам олимпийского резерва             
                                                                                                            
                               Основное мероприятие 1.1.8.   Внедрение 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО)                                                                    
                                                                                                            
                                                                      Основное 
мероприятие1.2.1 Строительство и реконструкция спортивных 
объектов на территории Республики Карелия  в соответствии 
с перечнем Таблицы  № 4)                                                              
                                                                                                            
       Основное мероприятие 1.2.2.Обеспечение спортивным  
инвентарем и оборудованием физкультурно-спортивных 
организаций                                                                                      
                                                                                                            
                                                        Основное мероприятие 
1.3.13.Укрепление материально-технической базы Центра 
спортивной медицины с функциями врачебно-физкультурного 
диспансера

Программы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Карелия

ОМ 3.1.1 Проведение мониторингового исследования в сфере 
патриотического воспитания                        ОМ 3.1.2 Выпуск 
научно-методической литературы по патриотическому 
воспитанию граждан                                                     ОМ 3.1.3 
Организация и проведение научно-практических 
конференций, семинаров, совещаний, форумов по вопросам 
патриотического воспитания граждан Республики Карелия        
                                                  ОМ  3.1.5 Выпуск и размещение 
в средствах массовой информации аудио, видеороликов, 
информационных блоков по патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию граждан                                     ОМ 
3.1.6 Организация и проведение республиканских конкурсов 
научно-методических и  исследовательских работ по 
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
граждан                                                                               ОМ 
3.1.7 Совершенствование информационного портала 
патриотического воспитания Республики Карелия                       
                                            ОМ 3.1.8 Организация и проведение 
республиканского конкурса среди журналистов на лучшее 
освещение патриотической тематики в средствах массовой 
информации                                                                                  
ОМ 3.1.9 Организация и проведение республиканского 
конкурса проектов по патриотическому воспитанию граждан     
                                                                    ОМ 3.1.10  
Организация и проведение профилактических мероприятий по 
противодействию проявлениям экстремизма, радикализма и 

ОМ 2.1.2 Вовлечение молодежи в деятельность молодежных 
общественных объединений, органов молодежного 
самоуправления, добровольческую деятельность"                      
                      ОМ 2.1.3 Обеспечение участия молодежи 
Республики Карелия в молодежных мероприятиях 
межрегионального, всероссийского, международного уровней   
                                               ОМ 2.1.4 Субсидии 
некоммерческим организациям                                                 
ОМ 2.1.5 Выявление и поддержка талантливой молодежи         
                            ОМ 2.1.6 Содействие развитию молодежного 
предприниматель ства                                                                     
  ОМ 2.2.1 Организация информационного, методического, 
кадрового  сопровождения молодежной политики
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2014 2015

ГП Направление Наименование
ГП № ПП Направление Наименование целевой статьи

09

09 0 4 213

09 0 4 402 09 4

09 0 5 064

09 0 5 066

09 0 6 531 09 1

09 0 7 542 Инвестиционный фонд Республики Карелия 09 1

09 0 7 544 Подготовка управленческих кадров для организаций в рамках софинансирования 09 5

09 0 7 545 Мероприятия в области выставочно-ярмарочной деятельности 09 5

09 0 7 546 Прием иностранных делегаций

09 0 7 547 Поддержка научных проектов 09 3

09 1 0 080 09 2

09 3

09 2 0 080

30 0 7 501 03 1 х ххх

09 3

09 1

09 5

09 4

10 0 0 008

14 5

Сопоставительная таблица целевых статей расходов для составления проекта 
бюджета Республики Карелия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов к 

целевым статьям, применяемым в 2014 году

Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

Экономическое развитие и инновационная экономика Республики 
Карелия
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и  спиртосодержащей  
продукции

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

ОМ 4.7 разработка правового акта Правительства Республики 
Карелия о выделении грантов муниципальным образованиям, 
достигшим наилучших значений показателей уровня 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации

Компенсация части затрат организаций  по уплате процентов по кредитам, 
полученным для финансирования инвестиционных проектов

ОМ 1.3 предоставление субсидий из бюджета Республики 
Карелия на частичное возмещение затрат по уплате 
процентов по кредитам, полученным для финансирования 
инвестиционных проектов

ОМ 1.4 развитие механизмов государственно-частного 
партнерства на территории Республики Карелия

ОМ 5.6. подготовка управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства

ОМ 5.7 содействие организациям в Республике Карелия в 
продвижении их продукции на российский и зарубежные 
рынки и интенсификация контактов с зарубежными 
партнерами и партнерами иных регионов Российской 
Федерации

ОМ 3.2 размещение закупок научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в Республике Карелия в 
соответствии с постановлением Правительства Республики 
Карелия от 15 января 2007 года N 2-П "Об организации 
формирования перечня научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ"                  ОМ 3.3 выполнение условий 
Соглашения от 26 апреля 2012 года N 178, заключенного 
между РФФИ и Правительством Республики Карелия о 
взаимодействии по проведению совместного конкурса 
проектов фундаментальных научных исследований, 
направленных на изучение природной среды, ее ресурсов и 
социально-экономических процессов в Республике Карелия, в 
2012-2015 годах                                                                                
          ОМ 3.4 выполнение условий Соглашения от 13 июля 
2011 года о взаимодействии по проведению совместного 
конкурса проектов "Русский Север: история, современность, 
перспективы" в 2012-2015 годах

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике 
Карелия на период до 2014 года»

ОМ 2.1    Региональная программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства на период до 2014 года"

ОМ 3.5 предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства образовательных услуг, связанных с 
подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации 
их сотрудников в сфере деятельности инновационной 
компании                ОМ 3.6 подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации государственных и муниципальных 
служащих в сфере инновационной деятельности

Программы развития малого и среднего предпринимательства в Республике 
Карелия

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

Осуществление комплекса мероприятий по улучшению 
материально-технической базы государственных казенных 

учреждений социальной защиты Республики Карелия в части 
технического перевооружения учреждений и модернизации их 

информационных систем для сокращения времени и 
улучшения качества предоставления социальных услуг

ОМ 3.1 проведение маркетинговых, научных и иных 
исследований в сфере инновационной составляющей 

экономики Республики Карелия                                   ОМ 3.7 
подготовка заявки по созданию промышленного 

(индустриального) парка на территории Республики Карелия    
                                                  ОМ 3.8 предоставление грантов 

на создание малой инновационной компании                        ОМ 
3.8 предоставление грантов на создание малой 
инновационной компании                           ОМ 3.9 

предоставление субсидий действующим инновационным 
компаниям, в том числе участникам инновационных 

территориальных кластеров, в целях возмещения затрат или 
недополученных доходов в связи с производством 

(реализацией) товаров                                                                    
                                    ОМ 3.10 предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на 
приобретение оборудования в целях создания, и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров              
                                                                            ОМ 3.11 

проведение семинаров, круглых столов, конференций, 
форумов по вопросам деятельности в инновационной сфере    
                                                                                                            

ОМ 3.12 создание и ведение интернет-ресурса 
"Инновационный портал Республики Карелия"                             

                    ОМ 3.13 проведение ежегодного регионального 
конкурса "Лучший инновационный проект" среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

инновационную деятельность                                                         
                                      ОМ 3.14 Поддержка действующих 

инновационных компаний, участвующих в салонах, выставках, 
конференциях, ярмарках, "Деловых миссиях инновационных 
компаний" и иных мероприятиях, связанных с продвижением 

на региональные и международные рынки продукции, товаров 
и услуг и предусматривающих экспонирование и показ 

(демонстрация в действии)

ОМ 1.1 внедрение Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
регионе                                             ОМ 1.2 реализация 
мероприятий Основных направлений инвестиционной 

политики Правительства Республики Карелия на 2011-2015 
годы. Разработка Основных направлений инвестиционной 

политики Правительства Республики Карелия на 2016-2020 
годы и комплекса мер по их реализации                                       

 ОМ 1.5 обеспечение открытого информационного 
пространства инвестиционной деятельности                                

                                                             ОМ 1.6 развитие 
инвестиционного имиджа Республики Карелия                            

                                                                                      ОМ 2.1 
реализация мероприятий программы "Ликвидация 

административных барьеров в строительстве Республики 
Карелия на 2011-2015 годы"

ОМ 5.1 развитие государственного стратегического 
планирования                         ОМ 5.2 разработка прогнозов 

социально-экономического развития Республики Карелия         
                                                       ОМ 5.3 формирование 

сводной заявки на обеспечение статистическими изданиями 
(по разработкам в рамках Федеральной программы 
статистических работ) органов законодательной и 

исполнительной власти Республики Карелия                               
            ОМ 5.4 формирование работ в рамках региональной 

статистики (проведение статистических обследований и 
наблюдений)                                                                               

ОМ 5.5 формирование статистической базы данных 
комплексной информационной системы статистических 

показателей социально-экономического положения 
муниципальных образований и республики в целом                    

                                       ОМ 5.8 заключение и обеспечение 
выполнения соглашений с регионами Российской Федерации, 

странами СНГ и их субъектами
и доступности предоставления исполнительными органами 

государственной власти Республики Карелия и органами 
местного самоуправления в Республике Карелия 

государственных и муниципальных услуг                                      
                                                                 ОМ 4.5 рассмотрение 
результатов оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления и руководителей организаций 

Комиссией по оценке результативности деятельности органов 
исполнительной власти Республики Карелия и органов 

местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Карелия                                                                        

      ОМ 4.6 мониторинг формирования и представления 
докладов глав местных администраций городских округов и 

муниципальных районов о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления                                                 
            ОМ 4.8 государственный контроль в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд                                                                       
                               ОМ 4.9  государственный контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления 

переданных государственных полномочий по лицензированию 
розничной продажи алкогольной продукции                                 

                                                                                ОМ 4.10 
государственный контроль за представлением деклараций об 
объеме розничного оборота алкогольной и спиртосодержащей 
продукции                                                                                       

ГК по ИКТ: Основное мероприятие 8. Создание и 
сопровождение Геопортала Республики Карелия 

(информационно-телекоммуникационной системы, 
обеспечивающей доступ пользователей посредством 

глобальной сети Интернет к распределенным ресурсам 
пространственных данных Республики Карелия)

Адм. Главы: Мероприятие 5.2 Организация и проведение 
антикоррупционной деятельности, Мероприятие 5.3. 

Организация и проведение обучающих семинаров, "круглых 
столов" по вопросам противодействия коррупции
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2014 2015
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10 Информационное общество  в Республике Карелия

10 0 2 337 10 0 нет в утвержденной ГП, т.к. ГП под первоначальный закон

10 0 5 392 10 0 5 392

10 0 7 524 Информатизация государственных услуг и функций 10 0 0 001

10 0 0 002

10 0 0 003

10 0 0 004

10 0 0 005

30 0 7 501 03 1 х ххх

09 3

09 1

09 5

09 4

10 0 0 008

14 5

Сопоставительная таблица целевых статей расходов для составления проекта 
бюджета Республики Карелия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов к 

целевым статьям, применяемым в 2014 году

Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

ГП состоит из основных мероприятия (без выделения 
подпрограмм)

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг

Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Основное мероприятие 1. Внедрение системы 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде с использованием информационно-
коммуникационных технологий (в т.ч. развитие и обеспечение 
функционирования региональной информационно-
коммуникационной инфраструктуры  межведомственного 
электронного взаимодействия в Республике Карелия)

Основное мероприятие 2. Внедрение универсальной 
электронной карты (электронного удостоверения личности 
гражданина)

Основное мероприятие 3. Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна»

Основное мероприятие 4. Развитие и сопровождение единой 
системы электронного документооборота и делопроизводства 
в органах исполнительной власти Республики Карелия

Основное мероприятие 5. Развитие и сопровождение 
Официального интернет- портала Республики Карелия

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

Осуществление комплекса мероприятий по улучшению 
материально-технической базы государственных казенных 

учреждений социальной защиты Республики Карелия в части 
технического перевооружения учреждений и модернизации их 

информационных систем для сокращения времени и 
улучшения качества предоставления социальных услуг

ОМ 3.1 проведение маркетинговых, научных и иных 
исследований в сфере инновационной составляющей 

экономики Республики Карелия                                   ОМ 3.7 
подготовка заявки по созданию промышленного 

(индустриального) парка на территории Республики Карелия    
                                                  ОМ 3.8 предоставление грантов 

на создание малой инновационной компании                        ОМ 
3.8 предоставление грантов на создание малой 
инновационной компании                           ОМ 3.9 

предоставление субсидий действующим инновационным 
компаниям, в том числе участникам инновационных 

территориальных кластеров, в целях возмещения затрат или 
недополученных доходов в связи с производством 

(реализацией) товаров                                                                    
                                    ОМ 3.10 предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на 
приобретение оборудования в целях создания, и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров              
                                                                            ОМ 3.11 

проведение семинаров, круглых столов, конференций, 
форумов по вопросам деятельности в инновационной сфере    
                                                                                                            

ОМ 3.12 создание и ведение интернет-ресурса 
"Инновационный портал Республики Карелия"                             

                    ОМ 3.13 проведение ежегодного регионального 
конкурса "Лучший инновационный проект" среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

инновационную деятельность                                                         
                                      ОМ 3.14 Поддержка действующих 

инновационных компаний, участвующих в салонах, выставках, 
конференциях, ярмарках, "Деловых миссиях инновационных 
компаний" и иных мероприятиях, связанных с продвижением 

на региональные и международные рынки продукции, товаров 
и услуг и предусматривающих экспонирование и показ 

(демонстрация в действии)

ОМ 1.1 внедрение Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
регионе                                             ОМ 1.2 реализация 
мероприятий Основных направлений инвестиционной 

политики Правительства Республики Карелия на 2011-2015 
годы. Разработка Основных направлений инвестиционной 

политики Правительства Республики Карелия на 2016-2020 
годы и комплекса мер по их реализации                                       

 ОМ 1.5 обеспечение открытого информационного 
пространства инвестиционной деятельности                                

                                                             ОМ 1.6 развитие 
инвестиционного имиджа Республики Карелия                            

                                                                                      ОМ 2.1 
реализация мероприятий программы "Ликвидация 

административных барьеров в строительстве Республики 
Карелия на 2011-2015 годы"

ОМ 5.1 развитие государственного стратегического 
планирования                         ОМ 5.2 разработка прогнозов 

социально-экономического развития Республики Карелия         
                                                       ОМ 5.3 формирование 

сводной заявки на обеспечение статистическими изданиями 
(по разработкам в рамках Федеральной программы 
статистических работ) органов законодательной и 

исполнительной власти Республики Карелия                               
            ОМ 5.4 формирование работ в рамках региональной 

статистики (проведение статистических обследований и 
наблюдений)                                                                               

ОМ 5.5 формирование статистической базы данных 
комплексной информационной системы статистических 

показателей социально-экономического положения 
муниципальных образований и республики в целом                    

                                       ОМ 5.8 заключение и обеспечение 
выполнения соглашений с регионами Российской Федерации, 

странами СНГ и их субъектами
и доступности предоставления исполнительными органами 

государственной власти Республики Карелия и органами 
местного самоуправления в Республике Карелия 

государственных и муниципальных услуг                                      
                                                                 ОМ 4.5 рассмотрение 
результатов оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления и руководителей организаций 

Комиссией по оценке результативности деятельности органов 
исполнительной власти Республики Карелия и органов 

местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Карелия                                                                        

      ОМ 4.6 мониторинг формирования и представления 
докладов глав местных администраций городских округов и 

муниципальных районов о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления                                                 
            ОМ 4.8 государственный контроль в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд                                                                       
                               ОМ 4.9  государственный контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления 

переданных государственных полномочий по лицензированию 
розничной продажи алкогольной продукции                                 

                                                                                ОМ 4.10 
государственный контроль за представлением деклараций об 
объеме розничного оборота алкогольной и спиртосодержащей 
продукции                                                                                       

ГК по ИКТ: Основное мероприятие 8. Создание и 
сопровождение Геопортала Республики Карелия 

(информационно-телекоммуникационной системы, 
обеспечивающей доступ пользователей посредством 

глобальной сети Интернет к распределенным ресурсам 
пространственных данных Республики Карелия)

Адм. Главы: Мероприятие 5.2 Организация и проведение 
антикоррупционной деятельности, Мероприятие 5.3. 

Организация и проведение обучающих семинаров, "круглых 
столов" по вопросам противодействия коррупции
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2014 2015

ГП Направление Наименование
ГП № ПП Направление Наименование целевой статьи

11 Развитие транспортной системы в Республике Карелия
11 0 2 338 Учреждения в сфере  воздушного транспорта 11 3 х ххх

11 3 х ххх

11 0 6 530 11 3 х ххх

11 0 6 537 11 3 х ххх

11 0 6 538

11 0 6 545 11 3 х ххх

11 1 0 000 11 1 0 000

11 1 2 051 Учреждения в сфере дорожного хозяйства 11 1 х ххх

11 1 7 052 Содержание и ремонт дорог 11 1 х ххх

11 1 х ххх

11 1 х ххх

11 1 х ххх

11 1 х ххх

11 1 х ххх

11 1 х ххх

11 1 х ххх

11 1 х ххх

11 1 9 053 11 1 х ххх

11 1 х ххх

11 2 0 250 11 2 х ххх

11 3 0 419

11 4 0 000 Программы по развитию дорожного хозяйства Республики Карелия

11 4 2 051 Учреждения в сфере дорожного хозяйства

11 4 7 052 Содержание и ремонт дорог

11 4 9 053

Сопоставительная таблица целевых статей расходов для составления проекта 
бюджета Республики Карелия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов к 

целевым статьям, применяемым в 2014 году

Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

Основное мероприятие 5. Выполнение государственным 
учреждением Республики Карелия "Северо-Западная база 
авиационной охраны лесов" государственного задания на 
осуществление перевозок пассажиров воздушным 
транспортом на местных линиях в период до открытия и после 
завершения навигации соответствующего года по 
установленным маршрутам и утвержденным тарифам на 
перевозку пассажиров 

Основное мероприятие 8. Выполнение бюджетным 
учреждением Республики Карелия "Аэропорт Петрозаводск" 
государственного задания на содержание, развитие и 
организацию эксплуатации аэропортов и аэродромов 
гражданской авиации, находящихся в собственности 
Республики Карелия 

Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, 
возникающих  в результате государственного регулирования тарифов на перевозку 
пассажиров в поездах пригородного сообщения 

Основное мероприятие 3. Возмещение на основании 
заключенного соглашения перевозчику за счет средств 
бюджета Республики Карелия части потерь в доходах, 
возникших вследствие государственного регулирования 
тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении по территории 
Республики Карелия

Компенсация части затрат организаций в связи с осуществлением пассажирских 
перевозок в межмуниципальном сообщении водным транспортом 

Основное мероприятие 4. Организация пассажирских 
перевозок внутренним водным транспортом в навигацию 
соответствующего года по установленным маршрутам и 
утвержденным тарифам на перевозку пассажиров

Компенсация части затрат организаций в связи  с осуществлением пассажирских 
перевозок воздушным транспортом

Компенсация части потерь в доходах в связи с принятием решения об 
установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении

Основное мероприятие 6. Возмещение на основании 
заключенного соглашения перевозчику за счет средств 
бюджета Республики Карелия части потерь в доходах, 
возникших в связи с предоставлением льгот по тарифам на 
проезд обучающихся железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении

Программа «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 
года»

Регионалная целевая программа "Развитие дорожного 
хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года"

Основное мероприятие 11. Выполнение функций казенным 
учреждением Республики Карелия "Управление 
автомобильных дорог Республики Карелия"

Основное мероприятие 3. Капитальный ремонт и ремонт 
мостовых сооружений, расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения

Основное мероприятие 4. Капитальный ремонт и ремонт 
водопропускных труб, расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения

Основное мероприятие 5. Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения

Основное мероприятие 6. Устройство линий искусственного 
освещения на автомобильных дорогах обшего пользования 
регионального или межмуниципального значения, 
проходящих в пределах населенных пунктов

Основное мероприятие 7. Содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального 
значения

Основное мероприятие 8. Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования Петрозаводского 
городского округа

Основное мероприятие 9. Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования Костомукшского 
городского округа

Основное мероприятие 10. Строительство путепровода через 
железнодорожные пути в створе ул. Гоголя в г. Петрозаводске

Основное мероприятие 12. Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности и 
муниципальной собственности в сфере дорожного хозяйства

Основное мероприятие 1. Строительство и реконструкция 
мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуниципального значения

Основное мероприятие 2. Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения 

Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Карелия» 
 на 2012-2015 годы

Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности 
дорожного движения в Республике Карелия" на 2012-2015 
годы

Программы по повышению безопасности дорожного движения в Республике 
Карелия

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности и 
муниципальной собственности в сфере дорожного хозяйства
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2014 2015

ГП Направление Наименование
ГП № ПП Направление Наименование целевой статьи

14

14 0 2 302 Учреждения в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
14 3 Мероприятие 3.2 Обеспечение функционирования РАЦСО

14 0 2 303 Учреждения противопожарной службы
14 1

14 0 2 305 Поисковые и аварийно - спасательные учреждения

14 2

14 0 2 315 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров
14 2

14 0 4 214

30 0 не включены в утвержденную ГП

14 0 6 523
14 1

14 0 9 040

14 1 0 180
14 7

14 2 0 404

14 4

Сопоставительная таблица целевых статей расходов для составления проекта 
бюджета Республики Карелия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов к 

целевым статьям, применяемым в 2014 году

Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на территории Республики 
Карелия

Мероприятие 1.4 Приобреретенпие пожарного снаряжения и 
оборудования

Мероприятия 2.1. Повышение оснащенности поисково-
спасательных подразделений техникой и специальным 
оборудованием и снаряжением

Меропиятие 2.4 Совершенствование учебно-материальной 
базы ГКОУ РК "УМЦ по ГОЧС РК"

 Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций

Объекты строительства и реконструкции государственной  и муниципальной 
собственности

Программа «Профилактика правонарушений в Республике Карелия на 2012-2016 
годы»

ДЦП «Профилактика правонарушений в Республике Карелия 
на 2012-2016 годы»

Программа «Радиационная безопасность населения и территории Республики 
Карелия на 2012-2014 годы»

Доукомплектование химико-радиометрической лаборатории, 
отрядов поисково-спасательной службы современными 
приборами радиационной, хомической разведки…
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2014 2015

ГП Направление Наименование
ГП № ПП Направление Наименование целевой статьи

01 Развитие здравоохранения в Республике Карелия 01 Развитие здравоохранения в Республике Карелия

01 0 2 313 Учреждения среднего профессионального образования

02 1

01 0 2 315 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров

01 0 2 321 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

01 0 2 322 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

01 0 2 323

01 0 2 324 Родильные дома 

01 0 2 325 Дома ребенка 

01 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

01 0 3 093

01 0 4 501 Обязательное медицинское страхование неработающего населения 

01 0 5 065 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 03 2 5 065

01 0 5 070 Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

01 0 5 072

01 0 5 073

01 0 5 074

01 0 5 075 Мероприятия по развитию службы крови

01 0 5 077

01 0 5 078

01 0 5 079

Сопоставительная таблица целевых статей расходов для составления проекта 
бюджета Республики Карелия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов к 

целевым статьям, применяемым в 2014 году

Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

1.1 реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования и профессионального 
обучения на основе государственного задания с учетом 
перехода на эффективный контракт с педагогическими 
работниками и руководителями профессиональных 
образовательных организаций, а также с учетом введения 
модульных и кратких программ освоения прикладных 
квалификаций

Учреждения (отделения) по заготовке, переработке, хранению и обеспечению 
безопасности донорской крови и ее компонентов

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по оказанию 
отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению необходимыми 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики  и 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B 
и C

Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской 
помощи больным с онкологическими заболеваниями

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у 
населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и 
табака

Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка
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2014 2015

ГП Направление Наименование
ГП № ПП Направление Наименование целевой статьи

Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

01 0 5 113

01 0 5 133

01 0 5 136 Единовременные выплаты медицинским работникам

01 0 5 161 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

01 0 5 174

01 0 5 175

01 0 5 179 Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

01 0 5 230

01 0 5 382

01 0 5 898

01 0 7 432 03 2 х ххх

01 0 7 514 Организация лечения граждан за пределами  Республики Карелия

01 0 7 548

01 0 7 549

01 0 7 550

01 0 7 551

01 0 7 560

01 0 7 562 Мероприятия по развитию службы крови в рамках софинансирования

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по организации 
обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации 
органов и (или) тканей лекарственными препаратами

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулёзных 
лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 
туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 
диагностических средств для выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения больных туберкулёзом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с 
лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по 
развитию службы крови

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений

Реализация отдельных мероприятий Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения»

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из федерального бюджета

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках 
софинансирования

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи в 
рамках софинансирования

Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка в рамках софинансирования

Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения в рамках софинансирования

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей, в рамках софинансирования

Мероприятия программы модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений в рамках софинансирования
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2014 2015

ГП Направление Наименование
ГП № ПП Направление Наименование целевой статьи

Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

01 0 7 568

01 0 7 569

01 0 8 870

01 0 8 990 Единовременные выплаты медицинским работникам в рамках софинансирования

01 0 9 040

01 1 0 040 03 2 х ххх

01 2 0 160

01 3 0 401

01 4 0 406

01 5 0 407

01 6 0 408

01 7 0 409

01 8 0 410 Программы по улучшению демографической ситуации Республики Карелия

01 9 0 411

01 Б 0 412 Программы по предупреждению инвалидизации населения Республики Карелия

01 Г 0 413

02 Развитие образования в Республике Карелия

02 0 2 308 Школы 02 2

02 0 2 309 Школы-интернаты 02 2

02 0 2 311 Специальные (коррекционные) учреждения

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской 
помощи больным с онкологическими заболеваниями в рамках софинансирования

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях в рамках софинансирования

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда неработающим гражданам, 
проживающим на территории Республики Карелия, направляемым для 
медицинской консультации, обследования, лечения в другие регионы Российской 
Федерации, а также стоимости проезда сопровождающих их лиц

Объекты строительства и реконструкции государственной  и муниципальной 
собственности

Программа  «Улучшение демографической ситуации Республики Карелия на 
период 2008-2010 годов и до 2015 года»

Присуждение премии "Признание" Главы Республики Карелия 
лучшим семьям за укрепление семейных отношений, 
здоровый образ жизни, достойное воспитание детей в рамках 
реализации РЦП "Улучшение демографической ситуации 
Республики Карелия на период 2008-2010 год и до 2015 года"

Программа «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления 
наркотиков в Республике Карелия» на 2011 - 2015 годы

Программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в 
Республике Карелия» на 2013 – 2015 годы 

Программа «Обеспечение качественными безопасными лекарственными 
препаратами детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в 
возрасте до 6 лет» на 2013-2015 годы

Программа «Предупреждение инвалидизации населения Республики Карелия» на 
2013-2015 годы

Программа «Обеспечение государственной системы здравоохранения Республики 
Карелия медицинскими кадрами» на 2013-2015 годы

Программа «Совершенствование оказания специализированной медицинской 
помощи при онкологических заболеваниях»

Программы по обеспечению качественными и безопасными лекарственными 
препаратами детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в 
возрасте до 6 лет

Программы по обеспечению государственной системы здравоохранения 
Республики Карелия медицинскими кадрами

Основное меропритие 2.1 реализация образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

Основное мероприятие 4.1 развитие сферы неформального 
образования и социализации детей
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2014 2015

ГП Направление Наименование
ГП № ПП Направление Наименование целевой статьи

Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

02 0 2 312 Учреждения начального профессионального образования 02 1

02 0 2 313 Учреждения среднего профессионального образования 02 1

02 0 2 314 Учреждения дополнительного образования 02 2

02 0 2 315 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров 02 2

02 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 02

1.1 реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования и профессионального 
обучения на основе государственного задания с учетом 
перехода на эффективный контракт с педагогическими 
работниками и руководителями профессиональных 
образовательных организаций, а также с учетом введения 
модульных и кратких программ освоения прикладных 
квалификаций

1.1 реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования и профессионального 
обучения на основе государственного задания с учетом 
перехода на эффективный контракт с педагогическими 
работниками и руководителями профессиональных 
образовательных организаций, а также с учетом введения 
модульных и кратких программ освоения прикладных 
квалификаций                                                                          
Основное мероприятие 3.1. формирование современной 
структуры сети профессиональных образовательных 
организаций, отражающей изменения в потребностях 
экономики и запросах населения и поддерживающей единое 
образовательное пространство

Основное мероприятие 4.4 выявление и поддержка 
одаренных детей и молодежи

Основное меропритие 2.1 реализация образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

1         
           
           
           
           
           
   2      
           
           
           
 3

Основное мероприятие 3.2 опережающее развитие 
культурной, общественной и спортивной составляющей 
профессионального образования, включая расширение 
практики конкурсов, олимпиад, сетевых проектов
Основное меропритие 2.1 реализация образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования                                                          
Основное мероприятие 2.3     повышение квалификации и 
(или) профессиональная переподготовка современных 
педагогических работников
Основное мероприятие 3.1 развитие кадрового потенциала 
системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей
Основное мероприятие 3.2 формирование системы 
непрерывного дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации и (или) 
переподготовки) педагогических работников и руководителей 
организаций дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей
Основное мероприятие 4.4 выявление и поддержка 
одаренных детей и молодежи                                     Основное 
мероприятие 1.1 обеспечение деятельности по исполнению 
переданных полномочий Российской Федерации в сфере 
образования
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Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

02 0 3 893

02 0 4 202 02 2

02 0 4 203 02 2

02 0 4 204 02 2

02 0 4 205 02 2

02 0 4 206 02 2

02 0 4 301 Организация отдыха детей в каникулярное время 03 2 х ххх

02 0 4 302 02 2

02 0 4 310

02 0 4 312

02 0 4 401 02 2

02 0 5 026

02 0 5 059 Модернизация региональных систем дошкольного образования

02 0 5 088 Поощрение лучших учителей

02 0 5 097

02 0 5 801 Модернизация региональных систем общего образования

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации

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

Основное мероприятие 4.1 развитие сферы неформального 
образования и социализации детей

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 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 учреждений 
Республики Карелия

Основное мероприятие 1.4 реализация образовательной 
программы дошкольного образования

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

Основное мероприятие 3.1 развитие кадрового потенциала 
системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Основное меропритие 2.1 реализация образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях

Основное мероприятие 1.4 реализация образовательной 
программы дошкольного образования

Организация отдыха детей в каникулярное время органами 
местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов (при финансовом участии Республики 
Карелия)

Компенсация малообеспеченным гражданам, имеющим право и не получившим 
направление в детские дошкольные учреждения

Основное мероприятие 1.4 реализация образовательной 
программы дошкольного образования

Обеспечение молоком (заменяющими его продуктами) обучающихся на ступени 
начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

Реализация мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 1 
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы»

Стимулирование развития карельского, вепсского и финского языков, организации 
системы обучения этим языкам в муниципальных образовательных учреждениях

Основное мероприятие 3.1 развитие кадрового потенциала 
системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом
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02 0 6 544 02 2

02 0 7 432 03 2 х ххх

02 0 7 509 Обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся 02 3

02 0 7 522 02 1

02 0 7 563 Поощрение лучших учителей в рамках софинансирования

02 0 7 564

02 0 7 565

02 0 7 601

02 1 0 020 Программа «Развитие образования в Республике Карелия в 2011 - 2015 годах»

Субсидии образовательным организациям на возмещение затрат по финансовому 
обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях

Основное мероприятие 1.3 создание условий для развития 
негосударственного сектора дошкольного образования

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках 
софинансирования

Организация специализированных (профильных) лагерей, 
организуемых государственными образовательными 
организациями, в отношении которых Министерство 
образования Республики Карелия осуществляет функции и 
полномочия учредителя, с учетом результатов 
республиканского конкурса

Основное мероприятие 1.1 обеспечение деятельности по 
исполнению переданных полномочий Российской Федерации 
в сфере образования

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики 
Карелия и органов исполнительной власти в области образования

1.1 реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования и профессионального 
обучения на основе государственного задания с учетом 
перехода на эффективный контракт с педагогическими 
работниками и руководителями профессиональных 
образовательных организаций, а также с учетом введения 
модульных и кратких программ освоения прикладных 
квалификаций

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы в рамках софинансирования

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках 
софинансирования

Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках 
софинансирования
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03 Социальная поддержка граждан в Республике Карелия
03 0 2 310 Детские дома х ххх

03 0 2 328 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 03 3 х ххх

03 3 х ххх

03 0 2 329 Учреждения социального обслуживания населения 03 1 х ххх

03 2 х ххх

03 2 х ххх

03 2 х ххх

03 3 х ххх

03 3 х ххх

03 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 03 1 х ххх

03 3 х ххх

03 0 2 335 Бесплатная юридическая помощь 03 1 х ххх

03       
        
02

2         
      2

Обеспечение деятельности государственных 
образовательных организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в отношении которых 
Министерство образования Республики Карелия 
осуществляет функции и полномочия учредителя                       
                                                                       Основное 
мероприятие 4.4 выявление и поддержка одаренных детей и 
молодежи

Предоставление населению гарантированных государством 
социальных услуг в государственных учреждениях 
социального обслуживания населения

Повышение квалификации работников учреждений 
социального обслуживания населения, в том числе по 
вопросам трудовых отношений и оплаты труда работников

Обеспечение деятельности государственных казенных 
учреждений социальной защиты населения Республики 
Карелия - центров социальной работы городов и районов 
Республики Карелия

Обеспечение деятельности государственных бюджетных 
учреждений социального обслуживания населения 
Республики Карелия

Обеспечение деятельности государственных казенных 
учреждений социальной защиты населения Республики 
Карелия - центров социальной работы городов и районов 
Республики Карелия

Проведение реабилитационных смен для детей, находящихся 
в социально опасном положении

Предоставление населению гарантированных государством 
социальных услуг в государственных учреждениях 
социального обслуживания населения

Повышение квалификации работников учреждений 
социального обслуживания населения, в том числе по 
вопросам трудовых отношений и оплаты труда работников

Оказание информационных и обеспечивающих услуг 
государственным учреждением Республики Карелия, 
подведомственным Министерству здравоохранения и 
социального развития Республики Карелия

Оказание информационных и обеспечивающих услуг 
государственным учреждениям Республики Карелия, 
подведомственным Министерству здравоохранения и 
социального развития Республики Карелия

Реализация Закона Республики Карелия от 28 декабря 2011 
года N 1664-ЗРК "О бесплатной юридической помощи в 
Республике Карелия и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Карелия"
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03 0 4 207 03 2 х ххх

03 2 х ххх

03 0 4 208 03 3 х ххх

03 0 4 209

03 2 х ххх

03 0 4 210

02 2

03 0 4 211 03 1 х ххх

03 0 4 216

03 2 х ххх

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 детей, 
оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, находящихся и (или) 
обучающихся в государственных учреждениях Республики Карелия и федеральных 
государственных образовательных учреждениях, за исключением части 6 статьи 3 
указанного Закона

Предоставление мер по государственному обеспечению и 
социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, и лицам из их числа, 
предусмотренных Законом Республики Карелия от 28 ноября 
2005 года N 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"

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций по направлению осуществления деятельности 
органов опеки и попечительства
Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
воспитывающихся на семейных формах попечения, выплата 
вознаграждений приемным родителям, опекунам 
(попечителям)

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по социальному 
обслуживанию 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

Предоставление отдельным категориям граждан 
гарантированных государством социальных услуг в 
муниципальных учреждениях социального обслуживания 
населения

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации 
и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства 

Осуществление государственных полномочий Республики 
Карелия по организации и осуществлению деятельности 

органов опеки и попечительства

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 обслуживания обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в 
государственных образовательных учреждениях Республики Карелия

Основное мероприятие 4.1 развитие сферы неформального 
образования и социализации детей

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 
предоставлению социальной поддержки, установленной частью 3 статьи 3 Закона 
Республики Карелия от 17 декабря 2004 года N 827-ЗРК «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Республики Карелия», проживающим и работающим за 
пределами городов социальным работникам муниципальных учреждений, 
осуществляющим социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-
сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, за 
исключением детей, обучающихся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях и государственных образовательных учреждениях 
Республики Карелия (социальным работникам)

Осуществление полномочий Республики Карелия по 
предоставлению мер социальной поддержки проживающим и 
работающим за пределами городов социальным работникам 
муниципальных учреждений, осуществляющим социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по обеспечению 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
за счет средств бюджета Республики Карелия

Однократное предоставление благоустроенных жилых 
помещений специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей



Страница 85 из 218

file:///C:/Users/LIBRARIAN_1/Desktop/Работа/2015/Сопоставительная таблица целевых статей.xls  лист 15 развитие институтов гражд об 08.04.201716:13:07

2014 2015

ГП Направление Наименование
ГП № ПП Направление Наименование целевой статьи

Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

03 0 5 082

03 2 5 082

03 0 5 084

03 2 5 084

03 0 5 134 03 1 5 134

03 0 5 135 03 1 5 135

03 0 5 139

03 2

03 0 5 198

03 1

03 0 5 220

03 1 5 220

03 0 5 240

03 1 5 240

03 0 5 250
03 1 5 250

03 0 5 260

03 2 5 260

03 0 5 270

03 2 5 270

03 0 5 280

03 1 5 280

03 0 5 381

03 2 5 381

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по обеспечению 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

Однократное предоставление благоустроенных жилых 
помещений специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

Обеспечение ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех лет

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 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 обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 

N 5-ФЗ "О ветеранах", Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны"

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года  № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 
года N 5-ФЗ "О ветеранах", от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением 
детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в 
Республике Крым и г. Севастополе

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по ежегодной 
денежной выплате лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» Обеспечение мер социальной поддержки лиц, награжденных 

знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" 
Министерство здравоохранения и социального развития 

Республики Карелия

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате 
государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений Выплата государственных единовременных пособий и 

ежемесячных денежных компенсаций гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам  обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
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03 0 5 383

03 2 5 383

03 0 5 384

03 2 5 384

03 0 5 387

03 2 5 387

03 0 5 940

03 2 5 940

03 0 6 523
03 2

03 0 6 534

03 1

03 0 8 853

03 1 х ххх

03 0 8 880

03 1 х ххх

03 0 8 890

03 1 х ххх

03 0 8 900

03 1 х ххх

03 0 8 910

03 1 х ххх

03 0 8 920
03 1 х ххх

03 0 8 930 Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
03 1 х ххх

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в 
установленном порядке

Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций, прекращением (деятельности) полномочий 
физическими лицами в установленном порядке

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в 
установленном порядке

Выплата пособий по беременности и родам женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций, 

прекращением деятельности (полномочий) физическими 
лицами в установленном порядке

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 несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

Организация деятельности, связанной с перевозкой 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 

домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Компенсация части потерь в доходах организациям  общественного транспорта, в 
связи с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Компенсация части потерь в доходах организациям 

общественного транспорта в связи с оказанием мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан в 
форме реализации ими именных социальных проездных 

билетов отдельным категориям граждан

Меры социальной поддержки проживающим за пределами городов пенсионерам, 
проработавшим не менее десяти лет педагогическими работниками в 
образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

Предоставление мер социальной поддержки проживающим за 
пределами городов пенсионерам, проработавшим не менее 

десяти лет педагогическими работниками в образовательных 
учреждениях, расположенных в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа)

Доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти Карело-Финской Советской Социалистической Республики, 
Карельской Автономной  Советской Социалистической Республики и Республики 
Карелия до 1 января 1997 года Осуществление доплаты к трудовой пенсии лицам, 

замещавшим должности в органах государственной власти до 
1 января 1997 года

Материальное  обеспечение граждан, имеющих особые заслуги перед Республикой 
Карелия

Выплата дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения граждан, имеющих заслуги перед Республикой 

Карелия

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

Осуществление доплаты к пенсиям гражданам, проходившим 
военную службу по призыву в Афганистане и (или) Чеченской 

Республике, ставшими инвалидами вследствие военной 
травмы

Социальное пособие на погребение и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению категорий граждан, указанных в абзаце пятом пункта 
3 статьи 9 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» Выплата социального пособия на погребение и возмещение 

расходов по гарантированному перечню услуг по погребению

Закон Республики Карелия от 10 января 1997 года № 167-ЗРК
 «О государственной службе Республики Карелия»

Осуществление доплаты к пенсиям государственных 
служащих Республики Карелия

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг
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03 0 8 940

03 1 х ххх

03 0 8 951 Меры социальной поддержки ветеранов труда
03 1 х ххх Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда

03 0 8 952 Меры социальной поддержки тружеников тыла
03 1 х ххх Предоставление мер социальной поддержки труженикам тыла

03 0 8 953

03 1 х ххх

03 0 8 954 03 1 х ххх

03 0 8 955 03 1 х ххх

03 0 8 961 Ежемесячное пособие на ребенка 03 2 х ххх Выплата ежемесячного пособия на ребенка

03 0 8 962 Единовременное пособие при рождении ребенка 03 2 х ххх Выплата единовременного пособия при рождении ребенка

03 0 8 963 03 2 х ххх

03 0 8 964 Региональный материнский (семейный) капитал 03 2 х ххх

03 0 8 965 03 2 х ххх

03 0 8 970 Иные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 03 1 х ххх

03 0 8 980 Региональное единовременное пособие при усыновлении (удочерении) 03 2 х ххх

03 1 0 130 03 1

03 2 0 402 Программа «Адресная социальная помощь» 03 1 х ххх

03 2 х ххх

04 Доступная среда в Республике Карелия

Выплата, компенсация расходов на санаторно-курортное лечение родителям 
погибших (умерших) военнослужащих Осуществление дополнительных ежемесячных выплат 

родителям погибших (умерших) военнослужащих

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

Предоставление мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий

Меры социальной поддержки ветеранов труда Республики Карелия и других 
категорий граждан

Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда 
Республики Карелия и другим категориям граждан

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

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

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных принадлежностей 
для детей из многодетных семей

Предоставление ежегодной компенсационной выплаты на 
приобретение школьных принадлежностей для детей из 
многодетных семей

Предоставление регионального материнского (семейного) 
капитала

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках 
софинансирования

Обеспечение ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

Иные меры социальной поддержки отдельным категориям 
граждан

Региональное единовременное пособие при усыновлении 
(удочерении)

Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» на 
2011-2015 годы

Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
являющимся единственными собственниками жилых 
помещений, на ремонт указанных жилых помещений

Реализация ведомственной целевой программы оказания 
гражданам государственной социальной помощи "Адресная 
социальная помощь" в части предоставления 
государственной социальной помощи малоимущим гражданам

Реализация ведомственной целевой программы оказания 
гражданам государственной социальной помощи "Адресная 
социальная помощь" в части предоставления 
государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
имеющих детей
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04 0 5 027

04 1 0 290 Программа «Доступная среда в Республике Карелия» на 2013-2015 годы

05

05 0 2 306 Учреждения в сфере строительства

05 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

05 0 5 020

05 0 5 021

05 0 5 109

05 0 5 802

05 0 5 898

05 0 6 535

05 0 6 536

05 0 6 539

05 0 6 546

05 0 6 550

05 0 9 040

05 0 9 501 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

05 0 9 502

05 0 9 503

05 0 9 505 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

05 0 9 601

05 0 9 602

05 0 9 603

Реализация мероприятий Государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2015 годы

Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ в Республике 
Карелия

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы

Мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011-
2017 годы

Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных учреждений ипотечного кредита (займа)

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из федерального бюджета

Компенсация части потерь в доходах, связанных с государственным 
регулированием тарифов на отпускаемую населению электрическую энергию, 
вырабатываемую дизельными электростанциями в населенных пунктах Республики 
Карелия, не имеющих централизованного энергоснабжения

Компенсация части потерь в доходах, связанных с государственным 
регулированием тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию

Компенсация части потерь в доходах, связанных с установлением льготного 
тарифа на отпускаемую потребителям электрическую энергию (за исключением 
населения и потребителей, приравненных к категории «население»), 
вырабатываемую дизельными электростанциями в населенных пунктах Республики 
Карелия, не имеющих централизованного энергоснабжения

Компенсация части затрат организаций коммунального комплекса, связанных с 
выполнением производственных программ 

Организация деятельности регионального оператора капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах

Объекты строительства и реконструкции государственной  и муниципальной 
собственности

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в 
рамках софинансирования

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в рамках софинансирования

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 
рамках софинансирования
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2014 2015

ГП Направление Наименование
ГП № ПП Направление Наименование целевой статьи

Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

05 0 9 605

05 1 0 120 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы

05 2 0 140

05 2 0 141

05 3 0 150

05 4 0 230

05 5 0 260

05 6 0 270

05 7 0 421

06 Содействие занятости населения в  Республике Карелия
06 0 2 334 Центры занятости населения 06 1 х ххх

06 1 х ххх

06 1 х ххх

06 3 х ххх

06 5 х ххх

06 0 5 083 Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 06 1 5 083

06 0 5 086

06 0 5 290 06 1 5 290

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
в рамках софинансирования

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике 
Карелия» на 2011 - 2015 годы

Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных учреждений ипотечного кредита (займа) в рамках 
софинансирования

Программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011 
- 2017 годы

Программа стимулирования жилищного строительства в Республике Карелия на 
2011-2015 годы

Программа «Реконструкция, техническое перевооружение и строительство 
объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья Республики 
Карелия на период до 2027 года»  

Программа «Модернизация объектов коммунальной энергетики северных 
территорий Республики Карелия на период до 2018 года»

Программы по развитию ипотечного жилищного кредитования в Республике 
Карелия

Основное мероприятие 1.1 ведомственная целевая 
программа "Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан в Республике 
Карелия" на 2013-2015 годы (ВЦП)

Основное мероприятие 1.2 реализация дополнительного 
мероприятия в сфере занятости населения по оказанию 
содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

Основное мероприятие 1.3 реализация дополнительных 
мероприятий в области содействия занятости населения

Основное мероприятие 3.1 привлечение и использование 
иностранных работников с учетом уровня их 
профессиональной подготовки и квалификации

Долгосрочная целевая программа "Оказание содействия 
добровольному переселению в Республику Карелия 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2018 
годы"

Основное мероприятие 1.2 реализация дополнительного 
мероприятия в сфере занятости населения по оказанию 
содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по социальным 
выплатам безработным гражданам

Основное мероприятие 1.1 ведомственная целевая 
программа "Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан в Республике 
Карелия" на 2013-2015 годы (ВЦП)
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2014 2015

ГП Направление Наименование
ГП № ПП Направление Наименование целевой статьи

Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

06 0 6 541

06 0 6 542 06 1 х ххх

06 0 7 541 Меры активной политики занятости населения 06 1 х ххх

06 0 7 543 Мероприятия по развитию кадрового потенциала 06 2 х ххх

06 2 х ххх

06 0 7 552 06 1 х ххх

06 0 7 561

07 Культура Республики Карелия 07

07 0 2 301 Архивные учреждения 07

07 0 2 313 Учреждения среднего профессионального образования 02 1

07 0 2 316 Музеи и постоянные выставки 07

07 0 2 317 Библиотеки 07

Частичное возмещение расходов работодателям на заработную плату участникам 
общественных и временных работ,  оказание финансовой помощи безработным 
гражданам на организацию самозанятости в рамках реализации мер активной 
политики занятости населения

Частичное возмещение расходов работодателям на заработную плату участникам 
стажировки выпускников, трудоустройства родителей детей-инвалидов

Основное мероприятие 1.3 реализация дополнительных 
мероприятий в области содействия занятости населения

Основное мероприятие 1.1 ведомственная целевая 
программа "Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан в Республике 
Карелия" на 2013-2015 годы (ВЦП)

Основное мероприятие 2.1 разработка прогноза баланса 
трудовых ресурсов Республики Карелия

Основное мероприятие 2.2 разработка прогноза потребности в 
подготовке кадров для экономики и социальной сферы 
Республики Карелия

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках 
софинансирования

Основное мероприятие 1.2 реализация дополнительного 
мероприятия в сфере занятости населения по оказанию 
содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, в рамках софинансирования

ОМ 1.2 Развитие архивного дела                                         ОМ 
3.1 Совершенствование системы управления в сфере 
культуры Республики Карелия

1.1 реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования и профессионального 
обучения на основе государственного задания с учетом 
перехода на эффективный контракт с педагогическими 
работниками и руководителями профессиональных 
образовательных организаций, а также с учетом введения 
модульных и кратких программ освоения прикладных 
квалификаций                                                               ОМ 3.2 
Поддержка и развитие отраслевого образования, кадрового 
потенциала сферы культуры
  

ОМ 1.3 Развитие музейного дела          ОМ 2.2 Сохранение и 
развитие исполнительских искусств, поддержка современного 
изобразительного искусства                                                           
                           ОМ 3.1 Совершенствование системы 
управления в сфере культуры Республики Карелия

ОМ 1.4 Развитие библиотечного дела               ОМ 2.2 
Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка 
современного изобразительного искусства                                   
                                                     ОМ 3.1 Совершенствование 
системы управления в сфере культуры Республики Карелия
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2014 2015

ГП Направление Наименование
ГП № ПП Направление Наименование целевой статьи

Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

07 0 2 318 Театры, концертные и другие организации исполнительских искусств 07

07 0 2 330 07

07 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 07

07 0 4 303 07

07 0 4 311 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 07 ОМ 1.4 Развитие библиотечного дела

07 0 4 312

07 0 5 014

07 0 5 147 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 07

07 0 5 148

07 0 6 532

07 0 7 517 Мероприятия в области культуры 07

07 0 7 522 07

07 0 7 600

08

08 0 2 314 Учреждения дополнительного образования 08 1

ОМ 2.1 Развитие театрального искусства                                  
ОМ 2.2 Сохранение и развитие исполнительских искусств, 
поддержка современного изобразительного искусства                
                                                            ОМ 2.5 Сохранение и 
развитие традиционной народной культуры, нематериального 
культурного наследия

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти

 ОМ 2.5 Сохранение и развитие традиционной народной 
культуры, нематериального культурного наследия

ОМ 1.1 Сохранение и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры)                                  
                                    Ом 2.1 Развитие театрального искусства  
                                                                       ОМ 2.2 Сохранение 
и развитие исполнительских  искусств, поддержка 
современного изобразительного искусства                                   
                                           ОМ 2.3 Развитие творческих 
индустрий                                                                                          
ОМ 2.4 Развитие культурно-досугового обслуживания 
населения                                                                                          
      ОМ 2.5 Сохранение и развитие традиционной народной 
культуры, нематериального культурного наследия                      
                                                             ОМ 3.5 Обеспечение 
комплексной безопасности учреждений культуры и 
отраслевого образования                                                                
                  ОМ 3.6 Капитальный ремонт, реконструкция и 
строительство учреждений культуры                                             
                    ОМ 3.1 Совершенствование системы управления 
в сфере культуры Республики Карелия

Мероприятия по сохранению мемориальных, военно-исторических объектов и 
памятников

ОМ 1.1 Сохранение и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры)

Реализация мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура 
России"(2012-2018 годы)

      ОМ 3.6 Капитальный ремонт, реконструкция и 
строительство учреждений культуры

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

Компенсация части затрат организаций  на социально значимые проекты в сфере 
производства и выпуска книг

 ОМ 2.5 Сохранение и развитие традиционной народной 
культуры, нематериального культурного наследия                      
                                        ОМ 3.3 Совершенствование 
механизмов межведомственного и межрегионального 
взаимодействия в сфере культуры

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики 
Карелия и органов исполнительной власти в области культуры

ОМ 2.1 Развитие театрального искусства                                    
ОМ 3.2 Поддержка и развитие отраслевого образования, 
кадрового потенциала сферы культуры

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России" 
(2012-2018 годы) в рамках софинансирования

Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 
эффективности реализации молодежной политики Республики 
Карелия

      Основное мероприятие 1.3.8 Реализация дополнительной 
образовательной программы физкультурно-спортивной 
направленности ГБОУ ДОД «РСДЮСШОР» РК
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2014 2015

ГП Направление Наименование
ГП № ПП Направление Наименование целевой статьи

Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

08 0 2 327 Учреждения в области физической культуры и массового спорта 08 1

08 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 08 1

08 0 2 336 Учреждения в области молодежной политики 08 2

08 0 5 017

08 0 5 080

08 0 5 081

08 0 5 095

08 0 7 432 х ххх

08 0 7 508 Государственная поддержка талантливой молодежи

08 0 7 519 Мероприятия в сфере спорта высших достижений 08 1

Основное мероприятие 1.3.10 Подготовка спортсменов 
высокой квалификации                     Основное мероприятие 
1.3.11 Предоставление спортивных объектов для обеспечения 
учебного и тренировочного физкультурно-оздоровительного и 
спортивного процесса

Основное мероприятие 1.3.12 Оказание информационных и 
обеспечивающих услуг ГКУ РК "ЦБ при Министерстве по 
делам молодежи, физической культуре и спорту Республики 
Карелия"

ОМ 2.1.1. Организация и проведение мероприятий в рамках 
основных направлений государственной молодежной 
политики и патриотического воспитания граждан, 
профессиональной ориентации и   социально-трудовой 
адаптации молодежи

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие футбола в Российской 
Федерации на 2008-2015 годы»

Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной 
целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы"

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках 
софинансирования

03       
           
08

2         
          
1

Организация специализированных (профильных) лагерей, 
организуемых государственными образовательными 
учреждениями Республики Карелия, в отношении которых 
Министерство по делам молодежи, физической культуре и 
спорту Республики Карелия осуществляет функции и 
полномочия учредителя Основное мероприятие 1.3.9 
Обеспечение отдыха и оздоровления в 
специализированных (профильных) лагерях  

Основное мероприятие 1.3.1 Организация и проведение 
спортивных мероприятий, включенных в Календарный план 
физкультурных и спортивных мероприятий на очередной год    
                                                                                                            
                                                    Основное мероприятие 1.3.2 
Обеспечение участия  членов сборных команд Республики 
Карелия, в том числе по базовым видам спора, спортивного 
резерва сборных команд Республики Карелия, учащихся ГБУ 
ЦСП ШВСМ и ГБОУ ДОД РСДЮСШОР РК  в тренировочных 
мероприятиях, в межрегиональных,  всероссийских и 
международных соревнованиях                                                     
                                                                                                            
                                                                                                            
                                              Основное мероприятие 1.3.3 
Материально-техническое  обеспечение членов сборных 
команд Республики Карелия, спортивного резерва сборных 
команд Республики Карелия, учащихся ГБУ ЦСП ШВСМ и 
ГБОУ ДОД РСДЮСШОР РК  по базовым видам спорта              
                                 Основное мероприятие 1.3.4 Обеспечение 
подготовки перспективных спортсменов – кандидатов в члены 
сборных команд Республики Карелия по Олимпийским видам 
спорта                                                                                              
Основное мероприятие 1.3.5 Подготовка спортсменов высокой 
квалификации                                                                         
Основное мероприятие 1.3.6 Поощрение и поддержка 
карельских спортсменов и подготовивших их карельских 
тренеров за достижение высоких спортивных результатов        
                                                                                                            
                                                            Основное мероприятие 
1.3.7 Подготовка карельских спортсменов к Играм ХХХI 
Олимпиады 2016 года в Рио де Жанейро, Играм XXIII 
Олимпиады 2018 года, Играм XXXII Олимпиады 2020 года        
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2014 2015

ГП Направление Наименование
ГП № ПП Направление Наименование целевой статьи

Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

08 1 0 010 08 1

08 2 0 280 08 3

Программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Республике 
Карелия» на 2011 - 2015 годы

Основное мероприятие 1.1.1. Организация и проведение 
физкультурных и спортивно-массовых  мероприятий                  
                                                                                    Основное 
мероприятие 1.1.2.  Обеспечение участия жителей 
Республики Карелия в межрегиональных,  всероссийских и 
международных физкультурных и спортивно-массовых 
мероприятиях                                                                                    
                         Основное мероприятие 1.1.3. Организация и 
проведение республиканских смотров-конкурсов на лучшую 
постановку работы в области физической культуры и 
массового спорта, а также среди журналистов на лучшее 
освещение в средствах массовой информации вопросов 
развития физической культуры и спорта                                       
                           Основное мероприятие 1.1.4.Организация 
повышения квалификации специалистов в сфере физической 
культуры и спорта                                                                             
Основное мероприятие 1.1.5. Организация информационного 
сопровождения физкультурных и спортивно-массовых 
мероприятий, в том числе в сети Интернет, подготовка, 
изготовление и распространение  справочников, буклетов,  
методических пособий по вопросам развития физической 
культуры  и спорта, Олимпийского движения                 
Основное мероприятие 1.1.6. Развитие Музея истории 

Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Карелия» на 2012-2015 годы

ОМ 3.1.1 Проведение мониторингового исследования в сфере 
патриотического воспитания                        ОМ 3.1.2 Выпуск 
научно-методической литературы по патриотическому 
воспитанию граждан                                                     ОМ 3.1.3 
Организация и проведение научно-практических 
конференций, семинаров, совещаний, форумов по вопросам 
патриотического воспитания граждан Республики Карелия        
                                                  ОМ  3.1.5 Выпуск и размещение 
в средствах массовой информации аудио, видеороликов, 
информационных блоков по патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию граждан                                     ОМ 
3.1.6 Организация и проведение республиканских конкурсов 
научно-методических и  исследовательских работ по 
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
граждан                                                                               ОМ 
3.1.7 Совершенствование информационного портала 
патриотического воспитания Республики Карелия                       
                                            ОМ 3.1.8 Организация и проведение 
республиканского конкурса среди журналистов на лучшее 
освещение патриотической тематики в средствах массовой 
информации                                                                                  
ОМ 3.1.9 Организация и проведение республиканского 
конкурса проектов по патриотическому воспитанию граждан     
                                                                    ОМ 3.1.10  
Организация и проведение профилактических мероприятий по 
противодействию проявлениям экстремизма, радикализма и 
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2014 2015

ГП Направление Наименование
ГП № ПП Направление Наименование целевой статьи

Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

08 3 0 210 Программа «Развитие туризма в Республике Карелия на 2012-2015 годы» 08 4

08 4 0 190 Программа «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы 08 2

ОМ 4.1 Разработка технико-экономических обоснований по 
ключевым проектам развития инфраструктуры туризма в 
Республике Карелия в опорных зонах для последующего 
проектирования, получения софинансирования из средств 
федеральной целевой программы развития туризма                  
          ОМ 4.2 Внедрение новых информационных технологий 
в процесс государственного регулирования развития туризма 
(развитие сети информационных туристских центров, 
внедрение и развитие Интернет-ресурсов, развитие CALL-
центра, внедрение SMS-технологий и пр.)                               
ОМ 4.3 Научно-методическое обеспечение международного и 
межрегионального сотрудничества в сфере туризма 
(международные и межрегиональные конференции, 
семинары, совещания)                                   ОМ 4.5. 
Обеспечение участия Республики Карелия в международных, 
общероссийских и региональных туристских выставках 
(Хельсинки, Берлин, Лондон, Мадрид, Москва, Санкт-
Петербург, Вологда, Калининград, Нижний Новгород и др. по 
мере возникновения необходимости)                                        
ОМ 4.6  Обновление передвижного стенда для участия 
Республики Карелия в международных, общероссийских и 
региональных туристских выставках             ОМ 4.8 Оказание 
поддержки развития специализированных видов туризма, 
ключевых для Республики Карелия                                     ОМ 
4.9  Организация и проведение ежегодного конкурса 
организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории Республики 
Карелия, «Лидеры карельского турбизнеса»                     ОМ 
4.10 Организация и проведение фестивалей, праздников, 
ОМ 2.1.2 Вовлечение молодежи в деятельность молодежных 
общественных объединений, органов молодежного 
самоуправления, добровольческую деятельность"             ОМ 
2.1.3 Обеспечение участия молодежи Республики Карелия в 
молодежных мероприятиях межрегионального, 
всероссийского, международного уровней                ОМ 2.1.4 
Субсидии некоммерческим организациям                ОМ 2.1.5 
Выявление и поддержка талантливой молодежи                         
            ОМ 2.1.6 Содействие развитию молодежного 
предприниматель ства                        ОМ 2.2.1 Организация 
информационного, методического, кадрового  сопровождения 
молодежной политики
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2014 2015

ГП Направление Наименование
ГП № ПП Направление Наименование целевой статьи

Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

08 5 0 415 08 1

08 6 0 416 08 3

08 7 0 417 Программы по развитию туризма в Республике Карелия

Программы по развитию физической культуры и массового спорта в Республике 
Карелия

Основное мероприятие 1.1.1. Организация и проведение 
физкультурных и спортивно-массовых  мероприятий                  
                                                                                    Основное 
мероприятие 1.1.2.  Обеспечение участия жителей 
Республики Карелия в межрегиональных,  всероссийских и 
международных физкультурных и спортивно-массовых 
мероприятиях                                                                                    
                         Основное мероприятие 1.1.3. Организация и 
проведение республиканских смотров-конкурсов на лучшую 
постановку работы в области физической культуры и 
массового спорта, а также среди журналистов на лучшее 
освещение в средствах массовой информации вопросов 
развития физической культуры и спорта                                       
                           Основное мероприятие 1.1.4.Организация 
повышения квалификации специалистов в сфере физической 
культуры и спорта                                                                             
Основное мероприятие 1.1.5. Организация информационного 
сопровождения физкультурных и спортивно-массовых 
мероприятий, в том числе в сети Интернет, подготовка, 
изготовление и распространение  справочников, буклетов,  
методических пособий по вопросам развития физической 
культуры  и спорта, Олимпийского движения                 
Основное мероприятие 1.1.6. Развитие Музея истории 
карельского спорта                                                                           
                                                                                                         
Основное мероприятие 1.1.7. Субсидии детско-юношеским 
спортивным школам и специализированным детско-
юношеским спортивным школам олимпийского резерва             
                                                                                                            
                               Основное мероприятие 1.1.8.   Внедрение 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО)                                                                    
                                                                                                            
                                                                      Основное 
мероприятие1.2.1 Строительство и реконструкция спортивных 
объектов на территории Республики Карелия  в соответствии 
с перечнем Таблицы  № 4)                                                              
                                                                                                            
       Основное мероприятие 1.2.2.Обеспечение спортивным  
инвентарем и оборудованием физкультурно-спортивных 
организаций                                                                                      
                                                                                                            
                                                        Основное мероприятие 
1.3.13.Укрепление материально-технической базы Центра 
спортивной медицины с функциями врачебно-физкультурного 
диспансера

Программы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Карелия

ОМ 3.1.1 Проведение мониторингового исследования в сфере 
патриотического воспитания                        ОМ 3.1.2 Выпуск 
научно-методической литературы по патриотическому 
воспитанию граждан                                                     ОМ 3.1.3 
Организация и проведение научно-практических 
конференций, семинаров, совещаний, форумов по вопросам 
патриотического воспитания граждан Республики Карелия        
                                                  ОМ  3.1.5 Выпуск и размещение 
в средствах массовой информации аудио, видеороликов, 
информационных блоков по патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию граждан                                     ОМ 
3.1.6 Организация и проведение республиканских конкурсов 
научно-методических и  исследовательских работ по 
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
граждан                                                                               ОМ 
3.1.7 Совершенствование информационного портала 
патриотического воспитания Республики Карелия                       
                                            ОМ 3.1.8 Организация и проведение 
республиканского конкурса среди журналистов на лучшее 
освещение патриотической тематики в средствах массовой 
информации                                                                                  
ОМ 3.1.9 Организация и проведение республиканского 
конкурса проектов по патриотическому воспитанию граждан     
                                                                    ОМ 3.1.10  
Организация и проведение профилактических мероприятий по 
противодействию проявлениям экстремизма, радикализма и 



Страница 96 из 218

file:///C:/Users/LIBRARIAN_1/Desktop/Работа/2015/Сопоставительная таблица целевых статей.xls  лист 15 развитие институтов гражд об 08.04.201716:13:08

2014 2015

ГП Направление Наименование
ГП № ПП Направление Наименование целевой статьи

Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

08 8 0 418 Программы по реализации молодежной политики в Республике Карелия 08 2

09

09 0 4 213

09 0 4 402 09 4

09 0 5 064

09 0 5 066

09 0 6 531 09 1

09 0 7 542 Инвестиционный фонд Республики Карелия 09 1

09 0 7 544 Подготовка управленческих кадров для организаций в рамках софинансирования 09 5

09 0 7 545 Мероприятия в области выставочно-ярмарочной деятельности 09 5

09 0 7 546 Прием иностранных делегаций

ОМ 2.1.2 Вовлечение молодежи в деятельность молодежных 
общественных объединений, органов молодежного 
самоуправления, добровольческую деятельность"                      
                      ОМ 2.1.3 Обеспечение участия молодежи 
Республики Карелия в молодежных мероприятиях 
межрегионального, всероссийского, международного уровней   
                                               ОМ 2.1.4 Субсидии 
некоммерческим организациям                                                 
ОМ 2.1.5 Выявление и поддержка талантливой молодежи         
                            ОМ 2.1.6 Содействие развитию молодежного 
предприниматель ства                                                                     
  ОМ 2.2.1 Организация информационного, методического, 
кадрового  сопровождения молодежной политики

Экономическое развитие и инновационная экономика Республики 
Карелия
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и  спиртосодержащей  
продукции

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

ОМ 4.7 разработка правового акта Правительства Республики 
Карелия о выделении грантов муниципальным образованиям, 
достигшим наилучших значений показателей уровня 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации

Компенсация части затрат организаций  по уплате процентов по кредитам, 
полученным для финансирования инвестиционных проектов

ОМ 1.3 предоставление субсидий из бюджета Республики 
Карелия на частичное возмещение затрат по уплате 
процентов по кредитам, полученным для финансирования 
инвестиционных проектов

ОМ 1.4 развитие механизмов государственно-частного 
партнерства на территории Республики Карелия

ОМ 5.6. подготовка управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства

ОМ 5.7 содействие организациям в Республике Карелия в 
продвижении их продукции на российский и зарубежные 
рынки и интенсификация контактов с зарубежными 
партнерами и партнерами иных регионов Российской 
Федерации
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2014 2015

ГП Направление Наименование
ГП № ПП Направление Наименование целевой статьи

Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

09 0 7 547 Поддержка научных проектов 09 3

09 1 0 080 09 2

09 3

09 2 0 080

10 Информационное общество  в Республике Карелия
10 0 2 337 10 0

10 0 5 392 10 0

10 0 7 524 Информатизация государственных услуг и функций 10 0 0 001

10 0 х ххх

10 0 х ххх

ОМ 3.2 размещение закупок научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в Республике Карелия в 
соответствии с постановлением Правительства Республики 
Карелия от 15 января 2007 года N 2-П "Об организации 
формирования перечня научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ"                  ОМ 3.3 выполнение условий 
Соглашения от 26 апреля 2012 года N 178, заключенного 
между РФФИ и Правительством Республики Карелия о 
взаимодействии по проведению совместного конкурса 
проектов фундаментальных научных исследований, 
направленных на изучение природной среды, ее ресурсов и 
социально-экономических процессов в Республике Карелия, в 
2012-2015 годах                                                                                
          ОМ 3.4 выполнение условий Соглашения от 13 июля 
2011 года о взаимодействии по проведению совместного 
конкурса проектов "Русский Север: история, современность, 
перспективы" в 2012-2015 годах

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике 
Карелия на период до 2014 года»

ОМ 2.1    Региональная программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства на период до 2014 года"

ОМ 3.5 предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства образовательных услуг, связанных с 
подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации 
их сотрудников в сфере деятельности инновационной 
компании                ОМ 3.6 подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации государственных и муниципальных 
служащих в сфере инновационной деятельности

Программы развития малого и среднего предпринимательства в Республике 
Карелия

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг

Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Основное мероприятие 1. Внедрение системы 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде с использованием информационно-
коммуникационных технологий (в т.ч. развитие и обеспечение 
функционирования региональной информационно-
коммуникационной инфраструктуры  межведомственного 
электронного взаимодействия в Республике Карелия)

Основное мероприятие 2. Внедрение универсальной 
электронной карты (электронного удостоверения личности 
гражданина)

Основное мероприятие 3. Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна»
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2014 2015

ГП Направление Наименование
ГП № ПП Направление Наименование целевой статьи

Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

10 0 х ххх

10 0 х ххх

11 Развитие транспортной системы в Республике Карелия
11 0 2 338 Учреждения в сфере  воздушного транспорта 11 3 х ххх

11 3 х ххх

11 0 6 530 11 3 х ххх

11 0 6 537 11 3 х ххх

11 0 6 538

11 0 6 545 11 3 х ххх

11 1 0 000 11 1 0 000

11 1 2 051 Учреждения в сфере дорожного хозяйства 11 1 х ххх

11 1 7 052 Содержание и ремонт дорог 11 1 х ххх

Основное мероприятие 4. Развитие и сопровождение единой 
системы электронного документооборота и делопроизводства 
в органах исполнительной власти Республики Карелия

Основное мероприятие 5. Развитие и сопровождение 
Официального интернет- портала Республики Карелия

Основное мероприятие 5. Выполнение государственным 
учреждением Республики Карелия "Северо-Западная база 
авиационной охраны лесов" государственного задания на 
осуществление перевозок пассажиров воздушным 
транспортом на местных линиях в период до открытия и после 
завершения навигации соответствующего года по 
установленным маршрутам и утвержденным тарифам на 
перевозку пассажиров 

Основное мероприятие 8. Выполнение бюджетным 
учреждением Республики Карелия "Аэропорт Петрозаводск" 
государственного задания на содержание, развитие и 
организацию эксплуатации аэропортов и аэродромов 
гражданской авиации, находящихся в собственности 
Республики Карелия 

Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, 
возникающих  в результате государственного регулирования тарифов на перевозку 
пассажиров в поездах пригородного сообщения 

Основное мероприятие 3. Возмещение на основании 
заключенного соглашения перевозчику за счет средств 
бюджета Республики Карелия части потерь в доходах, 
возникших вследствие государственного регулирования 
тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении по территории 
Республики Карелия

Компенсация части затрат организаций в связи с осуществлением пассажирских 
перевозок в межмуниципальном сообщении водным транспортом 

Основное мероприятие 4. Организация пассажирских 
перевозок внутренним водным транспортом в навигацию 
соответствующего года по установленным маршрутам и 
утвержденным тарифам на перевозку пассажиров

Компенсация части затрат организаций в связи  с осуществлением пассажирских 
перевозок воздушным транспортом

Компенсация части потерь в доходах в связи с принятием решения об 
установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении

Основное мероприятие 6. Возмещение на основании 
заключенного соглашения перевозчику за счет средств 
бюджета Республики Карелия части потерь в доходах, 
возникших в связи с предоставлением льгот по тарифам на 
проезд обучающихся железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении

Программа «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 
года»

Регионалная целевая программа "Развитие дорожного 
хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года"

Основное мероприятие 11. Выполнение функций казенным 
учреждением Республики Карелия "Управление 
автомобильных дорог Республики Карелия"

Основное мероприятие 3. Капитальный ремонт и ремонт 
мостовых сооружений, расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения



Страница 99 из 218

file:///C:/Users/LIBRARIAN_1/Desktop/Работа/2015/Сопоставительная таблица целевых статей.xls  лист 15 развитие институтов гражд об 08.04.201716:13:08

2014 2015

ГП Направление Наименование
ГП № ПП Направление Наименование целевой статьи

Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

11 1 х ххх

11 1 х ххх

11 1 х ххх

11 1 х ххх

11 1 х ххх

11 1 х ххх

11 1 х ххх

11 1 х ххх

11 1 9 053 11 1 х ххх

11 1 х ххх

11 2 0 250 11 2 х ххх

11 3 0 419

11 4 0 000 Программы по развитию дорожного хозяйства Республики Карелия

11 4 2 051 Учреждения в сфере дорожного хозяйства

11 4 7 052 Содержание и ремонт дорог

11 4 9 053

12

12 1 0 000 Подпрограмма  «Развитие подотрасли  животноводства»

12 1 2 013 Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий

12 1 4 403

12 1 5 042 Поддержка племенного животноводства

12 1 5 043

Основное мероприятие 4. Капитальный ремонт и ремонт 
водопропускных труб, расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения

Основное мероприятие 5. Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения

Основное мероприятие 6. Устройство линий искусственного 
освещения на автомобильных дорогах обшего пользования 
регионального или межмуниципального значения, 
проходящих в пределах населенных пунктов

Основное мероприятие 7. Содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального 
значения

Основное мероприятие 8. Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования Петрозаводского 
городского округа

Основное мероприятие 9. Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования Костомукшского 
городского округа

Основное мероприятие 10. Строительство путепровода через 
железнодорожные пути в створе ул. Гоголя в г. Петрозаводске

Основное мероприятие 12. Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности и 
муниципальной собственности в сфере дорожного хозяйства

Основное мероприятие 1. Строительство и реконструкция 
мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуниципального значения

Основное мероприятие 2. Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения 

Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Карелия» 
 на 2012-2015 годы

Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности 
дорожного движения в Республике Карелия" на 2012-2015 
годы

Программы по повышению безопасности дорожного движения в Республике 
Карелия

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности и 
муниципальной собственности в сфере дорожного хозяйства

Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия на 2013-2020 годы

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия в области животноводства

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока
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2014 2015

ГП Направление Наименование
ГП № ПП Направление Наименование целевой статьи

Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

12 1 5 047

12 1 5 048

12 1 6 001 Поддержка племенного животноводства в рамках софинансирования

12 1 6 002

12 1 6 003 Содействие развитию молочного скотоводства

12 1 6 004 Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз

12 1 6 005 Содействие развитию мясного скотоводства

12 1 6 006 Содействие развитию птицеводства

12 1 6 007 Содействие развитию звероводства

12 1 6 008

12 1 6 009

12 1 6 010

12 1 6 011 Поддержка доходности отраслей животноводства

12 2 0 000 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства»

12 2 4 404

12 2 5 036

12 2 5 038

12 2 5 039

12 2 5 041

12 2 6 001

12 2 6 002

12 2 6 003

12 2 6 004

12 2 6 005

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логического 
обеспечения рынков 
продукции животноводства

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока в рамках софинансирования

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в 
рамках софинансирования

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логического 
обеспечения рынков продукции животноводства в рамках софинансирования

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства в рамках софинансирования

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия  в области растениеводства

Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера и приравненных к ним местности

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства 

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках 
софинансирования

Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера и приравненных к ним местности в рамках софинансирования

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями в рамках софинансирования

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 
в рамках софинансирования

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках 
софинансирования
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2014 2015

ГП Направление Наименование
ГП № ПП Направление Наименование целевой статьи

Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

12 2 6 006

12 2 6 007

12 3 0 000

12 3 6 001 Повышение почвенного плодородия

12 3 6 002

12 4 0 000 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»

12 4 4 405

12 4 5 053 Поддержка начинающих фермеров

12 4 5 055

12 4 5 056

12 4 6 001 Поддержка начинающих фермеров в рамках софинансирования

12 4 6 002 Развитие семейных животноводческих ферм в рамках софинансирования

12 4 6 003

12 4 6 004

12 4 6 005 Содействие развитию животноводства в малых формах хозяйствования

12 4 7 007 Проведение конкурса на звание «Лучший владелец личного подсобного хозяйства»

12 5 0 000 Подпрограмма «Развитие рыбного хозяйства»

12 5 5 910

12 5 6 001

12 5 6 002

12 5 6 003 Управление рисками в товарном рыбоводстве

12 5 7 004

12 6 0 000 Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства в рамках софинансирования

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства в рамках софинансирования

Подпрограмма «Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения, развитие мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования»

Восстановление, реконструкция и техническое перевооружение 
внутрихозяйственных мелиоративных систем

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия по развитию малых форм хозяйствования

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

Возмещение части затрат крестьянским (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения 

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках 
софинансирования

Возмещение части затрат крестьянским (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения в рамках софинансирования

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
(субъектам товарного рыбоводства) в рамках софинансирования

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции  животноводства (организациям, 
осуществляющим разведение одомашненных видов и пород рыб) в рамках 
софинансирования

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
рыбохозяйственного назначения
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2014 2015

ГП Направление Наименование
ГП № ПП Направление Наименование целевой статьи

Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

12 6 6 001

12 6 6 002

12 6 6 003

12 6 6 004

12 7 0 000 Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация»

12 7 6 001

12 7 6 002

12 8 0 000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса»

12 8 6 001 Поддержка молодых, профессиональных кадров

12 8 6 002

12 8 7 003 Популяризация достижений в сферах сельского развития

12 9 0 000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»

12 9 4 304

12 9 4 305 Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности

12 9 4 306 Развитие сети объектов социально-культурного назначения в сельской местности

12 9 4 307 Поддержка комплексной компактной застройки сельских поселений

12 9 4 308 Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ

12 9 5 018

12 9 7 001

12 9 7 003

12 Б 0 000 Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства»

12 Б 5 920

12 Б 5 990

12 Б 7 001 Повышение продуктивности охотничьих угодий

12 Б 7 002 Регулирование охотхозяйственной деятельности в Республике Карелия

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
(организациям пищевой и перерабатывающей промышленности) в рамках 
софинансирования

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 
(организациям пищевой и перерабатывающей промышленности) в рамках 
софинансирования

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства (организациям пищевой и 
перерабатывающей промышленности) в рамках софинансирования

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (организациям 
пищевой и перерабатывающей промышленности) в рамках софинансирования

Стимулирование сельхозтоваропроизводителей, применяющих современные 
достижения в технике и технологиях

Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном 
комплексе

Государственная поддержка повышения квалификации руководителей и 
специалистов

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов в рамках софинансирования

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в 
рамках софинансирования

Поддержка инициатив садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов)

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской 
Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений)
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2014 2015

ГП Направление Наименование
ГП № ПП Направление Наименование целевой статьи

Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

12 Б 7 003

13

13 0 2 307 Природоохранные учреждения

13 0 5 128

13 0 5 129

13 0 5 131 Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования

13 0 7 504 Геологическое изучение недр

13 0 7 555 Мониторинг водных объектов

13 0 7 556 Природоохранные мероприятия

13 0 7 557

13 0 7 558

13 0 7 567

13 0 7 570

13 0 7 571

14

14 0 2 302 Учреждения в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
14 3 Мероприятие 3.2 Обеспечение функционирования РАЦСО

14 0 2 303 Учреждения противопожарной службы
14 1

14 0 2 305 Поисковые и аварийно - спасательные учреждения

14 2

14 0 2 315 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров
14 2

14 0 4 214

30 0 не включены в утвержденную ГП

14 0 6 523
14 1

14 0 7 518 Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности

14 0 9 040

14 1 0 180
14 7

14 2 0 404

14 4

15

Проведение научно-исследовательских работ в сфере развития охотничьего 
хозяйства

Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана 
окружающей среды в Республике Карелия

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области водных 
отношений

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений

Осуществление полномочий в области лесных отношений за счет средств бюджета 
Республики Карелия

Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования в 
рамках софинансирования

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по проведению 
государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня

Определение функциональных зон в лесопарковых зонах, площади лесопарковых 
зон, зеленых зон, установление и изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон 

Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования  в 
рамках софинансирования

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на территории Республики 
Карелия

Мероприятие 1.4 Приобреретенпие пожарного снаряжения и 
оборудования

Мероприятия 2.1. Повышение оснащенности поисково-
спасательных подразделений техникой и специальным 
оборудованием и снаряжением

Меропиятие 2.4 Совершенствование учебно-материальной 
базы ГКОУ РК "УМЦ по ГОЧС РК"

 Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций

Объекты строительства и реконструкции государственной  и муниципальной 
собственности

Программа «Профилактика правонарушений в Республике Карелия на 2012-2016 
годы»

ДЦП «Профилактика правонарушений в Республике Карелия 
на 2012-2016 годы»

Программа «Радиационная безопасность населения и территории Республики 
Карелия на 2012-2014 годы»

Доукомплектование химико-радиометрической лаборатории, 
отрядов поисково-спасательной службы современными 
приборами радиационной, хомической разведки…

Развитие институтов гражданского общества и развитие местного 
самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина
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2014 2015

ГП Направление Наименование
ГП № ПП Направление Наименование целевой статьи

Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

15 0 2 320 Телерадиокомпании и телеорганизации 15 2

15 0 2 339 Производство и реализация печатных изданий и средств массовой информации 15 2

15 0 4 406 Подготовка к проведению Дня Республики Карелия 30 0 НЕТ в ПРОГРАММЕ

15 0 5 091

15 0 5 236 15 3

15 0 6 523

15 0 6 533

15 0 7 559 Проведение социологических опросов населения

15 0 7 566

Мероприятие 2.4. Информирование населения Республики 
Карелия о деятельности органов государственной власти 
Республики Карелия, общественно-политической, культурной, 
социальной жизни Республики Карелия в эфире телеканала 
«Сампо.ТВ»                                                      Мероприятие 2.8. 
Повышение профессио-нального уровня журналистов

Мероприятие 2.1. Обеспечение распрост-ранения 
информацион-ных материалов о деятельности органов 
государственной власти Республики Карелия, социально-
экономической, общественно-полити-ческой и культурной 
жизни Республики Карелия в печатных средствах массовой 
информации                                                 Мероприятие 2.2. 
Размещение информа-ционных материалов о деятельности 
органов государственной власти Республики Карелия в 
региональных и федеральных электронных средствах 
массовой информации                                                                     
       Мероприятие 2.3. Проведение социологических 
исследований методом контент-анализа средств массовой 
информации                                                                                      
                            Мероприятие 2.5. Публикация правовых актов 
Республики Карелия в сборнике «Собрание законода-
тельства Республики Карелия» и газете «Карелия»                    
                                                                                                         
Мероприятие 2.6. Информационное обеспечение населения 
на карельском, вепс-ском и финском языках посредством 
выпуска периодических печатных изданий на карельском, 
вепсском и финском языках                                                            
                                                           Мероприятие 2.7. Издание 
печатной продукции на карельском, вепсском и финском 
языках                                                                                                
                                           Мероприятие 2.8. Повышение 
профессио-нального уровня журналистов

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 – 2020 годы)»

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Компенсация части затрат организаций на производство и реализацию изданий на 
карельском, вепсском и финском языках

Мероприятия по сохранению единства народов и этнических общностей 
Республики Карелия
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2014 2015

ГП Направление Наименование
ГП № ПП Направление Наименование целевой статьи

Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

15 1 0 240 15 3

30 0 1 090 15 6

07

Программа «Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии на 
2012-2016 годы» («Карьяла-наш дом»)

Мероприятие 3.1. Проведение конферен-ций, семинаров, 
«круг-лых столов» и иных мероприятий, направ-ленных на 
повышение профессиональной и социальной компе-тентности 
государст-венных и муниципаль-ных служащих, пред-
ставителей националь-ных общественных объединений и 
иных некоммерческих организаций, осущест-вляющих 
деятельность в сфере национального (этнокультурного) 
развития карелов, вепсов и финнов, проживающих в 
Республике Карелия                                                          
Мероприятие 3.2. Реализация программ, мероприятий между-
народного, межрегио-нального, региональ-ного и межмуници-
пального уровней, направленных на развитие националь-ного 
(этнокультурного) потенциала карелов, вепсов и финнов, 
проживающих в Республике Карелия                                            
                                                       Мероприятие 3.3. Поддержка 
программ и мероприятий межрегио-нального, межмуници-
пального и муниципаль-ного уровней, реализуе-мых органами 
местного самоуправления муни-ципальных образований в 
Республике Карелия и направленных на развитие 
национального (этнокультурного) потенциала карелов, вепсов 
и финнов, проживающих в  Республике Карелия                         
                                                                                  Мероприятие 
3.4. Поддержка проектов (мероприятий),  в сфере сохранения 
и развития языков и культуры карелов, вепсов и финнов, 
проживающих в  Республике Карелия, реализуемых нацио-
нальными обществен-ными объединениями и иными 
некоммерче-скими  организациями                                                
                                  Мероприятие 3.5. Издание научной, 
справочной, учебно-методической литера-туры об истории, 
традициях и культуре карелов, вепсов и финнов, 
проживающих в  Республике Карелия в печатном и 
электронном виде                                                                             
                                                   Мероприятие 3.6. Обеспечение 
участия представителей каре-лов, вепсов,  финнов, 
проживающих в  Республике Карелия, в мероприятиях между-
народного, всероссий-ского, межрегиональ-ного, 
регионального и межмуниципального уровней                             
                                                                                              
Мероприятие 3.7. Проведение конферен-ций, семинаров, 
«круглых столов» и иных мероприятий, направленных на 
повышение языковой квалификации и профессиональной 
компетентности педагогов карельского, вепсского и финского 
языков                                                                                                
      Мероприятие 3.8. Реализация программ и мероприятий 
между-народного, межрегио-нального, региональ-ного и 
межмуници-пального уровней, направленных на развитие 

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти 
Республики Карелия

Мероприятие 6.3. Организация подго-товки лиц, включенных в 
резерв управленче-ских кадров Респуб-лики Карелия

 ОМ 3.1 Совершенствование системы управления в сфере 
культуры Республики Карелия                                      ОМ 3.3 
Совершенствование механизмов межведомственного и 
межрегионального взаимодействия в сфере культуры
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2014 2015

ГП Направление Наименование
ГП № ПП Направление Наименование целевой статьи

17

17 0 7 507 Мероприятия по определению границ муниципальных образований
17 1 х ххх

17 0 7 553

17 1 х ххх

17 0 7 554
17 1 х ххх

17 1 х ххх

17 0 9 040

Сопоставительная таблица целевых статей расходов для составления проекта 
бюджета Республики Карелия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов к 

целевым статьям, применяемым в 2014 году

Наименование основного мероприятия в утвержденной 
ГП

Управление государственным имуществом Республики Карелия и размещение 
заказов для государственных нужд

Проведение работ по координатному описанию границ 
муниципальных образований в Республике Карелия

Мероприятия по ремонту и восстановлению недвижимого имущества, 
составляющего государственную казну Республики Карелия Проведение ремонтно-восстановительных работ объектов 

недвижимого имущества, составляющих государственную 
казну Республики Карелия, и вовлечение их в хозяйственный 
оборот

Обеспечение выполнения функций по организации использования земельных 
участков

Проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков

Проведение работ по актуализации результатов 
государственной кадастровой оценки земель

Объекты строительства и реконструкции государственной  и муниципальной 
собственности
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

01 Развитие здравоохранения в Республике Карелия

01 0 2 313 Учреждения среднего профессионального образования 003 13 00 Учреждения среднего профессионального образования

01 0 2 315 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров 003 15 00 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров

01 0 2 321 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 003 21 00 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

01 0 2 322 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 003 22 00 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

01 0 2 323 003 23 00

01 0 2 324 Родильные дома 003 24 00 Родильные дома 

01 0 2 325 Дома ребенка 003 25 00 Дома ребенка 

01 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

01 0 4 501 Обязательное медицинское страхование неработающего населения 005 15 00 Обязательное медицинское страхование неработающего населения 

01 0 5 065 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 432 02 00 Оздоровление детей

01 0 5 072 485 04 00

01 0 5 073 485 05 00

01 0 5 074 485 08 00

01 0 5 075 Мероприятия по развитию службы крови

01 0 5 077 485 16 00

01 0 5 078 485 17 00

01 0 5 079 485 20 00 Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

01 0 5 113 485 14 00

Сопоставительная таблица целевых статей расходов для составления проекта бюджета Республики Карелия на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годок к целевым статьям, применяемым в 2013 году

Учреждения (отделения) по заготовке, переработке, хранению и обеспечению 
безопасности донорской крови и ее компонентов

Учреждения (отделения) по заготовке, переработке, хранению и обеспечению 
безопасности донорской крови и ее компонентов

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики  и 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B 
и C

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных 
препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C.

Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения

Закупки  оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным 
с онкологическими заболеваниями

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у 
населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и 
табака

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения 
Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по организации 
обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации 
органов и (или) тканей лекарственными препаратами

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им 
тканей,гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,  
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

01 0 5 133

01 0 5 161 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 520 20 00 Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами

01 0 5 174 481 04 00

01 0 5 175

01 0 5 179 Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 485 04 00

01 0 5 230

01 0 5 382

01 0 7 432 432 02 00 Оздоровление детей (тип средств 01)

01 0 7 514 Организация лечения граждан за пределами  Республики Карелия 005 14 00 Организация лечения граждан за пределами  Республики Карелия (тип средств 01)

01 0 7 548 470 02 00 Высокотехнологичные виды медицинской помощи (тип средств 01)

01 0 7 549 485 20 00 Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике (тип средств 01)

01 0 7 550 485 05 00

01 0 7 551

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулёзных 
лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 
туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 
диагностических средств для выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения больных туберкулёзом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления 
туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия

Финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с 
лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по 
развитию службы крови

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных 
препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C.

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений

Реализация отдельных мероприятий Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения»

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках 
софинансирования

Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи в 
рамках софинансирования

Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка в рамках софинансирования

Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения в рамках софинансирования

Закупки  оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга (тип средств 01)

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей, в рамках софинансирования
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

01 0 8 870 505 87 00

01 1 0 040 522 05 00

01 2 0 160 522 14 00

01 3 0 401 532 01 00

01 4 0 406 532 06 00

01 5 0 407 532 07 00

01 6 0 408 532 08 00

01 7 0 409 532 09 00

01 8 0 410 Программы по улучшению демографической ситуации Республики Карелия

01 9 0 411

01 Б 0 412 Программы по предупреждению инвалидизации населения Республики Карелия

01 Г 0 413

02 Развитие образования в Республике Карелия

02 0 2 308 Школы 003 08 00 Школы

02 0 2 309 Школы-интернаты 003 09 00 Школы-интернаты

02 0 2 311 Специальные (коррекционные) учреждения 003 11 00 Специальные (коррекционные) учреждения

02 0 2 312 Учреждения начального профессионального образования 003 12 00 Учреждения начального профессионального образования

02 0 2 313 Учреждения среднего профессионального образования 003 13 00 Учреждения среднего профессионального образования

02 0 2 314 Учреждения дополнительного образования 003 14 00 Учреждения дополнительного образования

02 0 2 315 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров 003 15 00 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров

02 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

02 0 4 202 004 04 00

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда неработающим гражданам, 
проживающим на территории Республики Карелия, направляемым для 
медицинской консультации, обследования, лечения в другие регионы Российской 
Федерации, а также стоимости проезда сопровождающих их лиц

Закон Республики Карелия от 6 июня 2005 года №876-ЗРК «О некоторых  вопросах 
охраны здоровья граждан в Республике Карелия»

Программа  «Улучшение демографической ситуации Республики Карелия на 
период 2008-2010 годов и до 2015 года»

Программа  «Улучшение демографической ситуации Республики Карелия на период 
2008-2010 годов и до 2015 года»

Программа «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления 
наркотиков в Республике Карелия» на 2011 - 2015 годы

Программа «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления 
наркотиков в Республике Карелия» на 2011 - 2015 годы

Программа «Предупреждение и борьба с социально - значимыми заболеваниями в 
Республике Карелия»

Программа «Предупреждение и борьба с социально - значимыми заболеваниями в 
Республике Карелия»

Программа «Обеспечение качественными и безопасными лекарственными 
препаратами детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в 
возрасте до 6 лет» на 2013-2015 годы

Программа «Обеспечение качественными и безопасными лекарственными 
препаратами детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в возрасте 
до 6 лет» на 2013-2015 годы

Программа «Предупреждение инвалидизации населения Республики Карелия» на 
2013-2015 годы

Программа «Предупреждение инвалидизации населения Республики Карелия» на 
2013-2015 годы

Программа «Обеспечение государственной системы здравоохранения Республики 
Карелия медицинскими кадрами» на 2013-2015 годы

Программа «Обеспечение государственной системы здравоохранения Республики 
Карелия медицинскими кадрами» на 2013-2015 годы

Программа «Совершенствование оказания специализированной медицинской 
помощи при онкологических заболеваниях»

Программа «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи 
при онкологических заболеваниях»

Программы по обеспечению качественными и безопасными лекарственными 
препаратами детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в 
возрасте до 6 лет

Программы по обеспечению государственной системы здравоохранения 
Республики Карелия медицинскими кадрами

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

Осуществление полномочий Республики Карелия по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

02 0 4 203 004 07 00

02 0 4 204 505 85 01

02 0 4 205 530 01 00

02 0 4 206

02 0 4 301 Организация отдыха детей в каникулярное время 530 12 00 Дополнительная поддержка организации отдыха детей в каникулярное время

02 0 4 302 530 06 00 Дополнительная поддержка развития дошкольного образования

02 0 4 401 530 14 00

02 0 4 310 530 10 00

02 0 5 088 Поощрение лучших учителей 520 11 00 Поощрение лучших учителей

02 0 6 544

02 0 7 432 432 02 00 Оздоровление детей (тип средств 01)

02 0 7 509 Обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся 005 09 00 Обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся

02 0 7 522 005 22 00

02 1 0 020 Программа «Развитие образования в Республике Карелия в 2011 - 2015 годах» 522 02 00 Программа «Развитие образования в Республике Карелия в 2011 - 2015 годах»

03 Социальная поддержка граждан в Республике Карелия

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 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 учреждений 
Республики Карелия

Осуществление полномочий Республики Карелия по компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении, иной 
образовательной организации, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

Осуществление полномочий Республики Карелия по предоставлению мер социальной 
поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных 
в сельской местности

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях

Компенсация малообеспеченным гражданам, имеющим право и не получившим 
направление в детские дошкольные учреждения

Стимулирование развития карельского, вепсского и финского языков, организации 
системы обучения этим языкам в муниципальных образовательных учреждениях

Стимулирование развития карельского, вепсского и финского языков, организации 
системы обучения этим языкам в муниципальных образовательных учреждениях

Обеспечение молоком (заменяющими его продуктами) обучающихся на ступени 
начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

Дополнительная  поддержка организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Субсидии образовательным организациям на возмещение затрат по финансовому 
обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках 
софинансирования

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики 
Карелия и органов исполнительной власти в области образования

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики Карелия 
и органов исполнительной власти
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

03 0 2 310 Детские дома 003 10 00 Детские дома

03 0 2 328 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 003 28 00 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

03 0 2 329 Учреждения социального обслуживания населения 003 29 00 Учреждения социального обслуживания населения

03 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

03 0 2 335 Бесплатная юридическая помощь 003 35 00 Бесплатная юридическая помощь

03 0 4 207 004 01 00

03 0 4 208 004 03 00

03 0 4 209 004 06 00

03 0 4 210 505 85 02

03 0 4 211 505 95 06

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 и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, находящихся и (или) 
обучающихся в государственных учреждениях Республики Карелия и федеральных 
государственных образовательных учреждениях, установленными указанным 
Законом, за исключением части 6 статьи 3

Осуществление полномочий Республики Карелия по государственному обеспечению 
и социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, за 
исключением детей, находящихся и (или) обучающихся в государственных 
учреждениях Республики Карелия и государственных федеральных образовательных 
учреждениях

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по социальному 
обслуживанию 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

Осуществление полномочий Республики Карелия по социальному обслуживанию 
граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения 
родителей  в муниципальных учреждениях социального обслуживания

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации 
и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства 

Осуществление полномочий Республики Карелия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 
предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 13 Закона Республики 
Карелия _____________________ «Об образовании» мер социальной поддержки и 
социального обслуживания, за исключением обучающихся (воспитываемых) в 
государственных образовательных учреждениях Республики Карелия

Осуществление полномочий Республики Карелия по предоставлению мер социальной 
поддержки и социального обслуживания инвалидов

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 
предоставлению социальной поддержки, установленной частью 3 статьи 3 Закона 
Республики Карелия от 17 декабря 2004 года N 827-ЗРК «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Республики Карелия», проживающим и работающим за 
пределами городов социальным работникам муниципальных учреждений, 
осуществляющим социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-
сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, за 
исключением детей, обучающихся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях и государственных образовательных учреждениях 
Республики Карелия (социальным работникам)

Осуществление полномочий Республики Карелия по предоставлению мер социальной 
поддержки проживающим и работающим за пределами городов социальным 
работникам муниципальных учреждений, осуществляющим социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также детей - сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

03 0 4 216 505 21 04

03 0 5 082 505 21 04

03 0 5 084 514 15 00

03 0 5 134 505 34 01

03 0 5 135 505 34 02

03 0 5 220 505 29 01

03 0 5 240 505 44 01

03 0 5 250 505 46 00 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

03 0 5 260 505 05 02

03 0 5 270 505 19 00

03 0 5 280 505 45 00

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по обеспечению 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
за счет средств бюджета Республики Карелия

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (тип средств 01)

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по обеспечению 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 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 обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Обеспечение 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 обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года  № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

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 cоциальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по ежегодной 
денежной выплате лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный 
донор СССР», «Почетный донор России»

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по выплате 
государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по выплате 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам  обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам  обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

03 0 5 381 505 05 01

03 0 5 383 505 05 07

03 0 5 384 505 05 08

03 0 5 385 505 05 09

03 0 5 940 511 02 00

03 0 6 523 005 23 00

03 0 6 534 005 34 00

03 0 8 853 505 85 03

03 0 8 880 505 88 00

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

Выплата пособий по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора лет гражданам,
не подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

Выплата пособий при рождении ребенка
гражданам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременных пособий женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций,
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами
в установленном порядке

Выплата единовременных пособий женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций,
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами
в установленном порядке

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по беременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением
деятельности (полномочий) физическими лицами
в установленном порядке

Выплата пособий по беременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением
деятельности (полномочий) физическими лицами
в установленном порядке

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации на 
осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами 
Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников СНГ 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специализированных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Компенсация части потерь в доходах организациям  общественного транспорта, в 
связи с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Компенсация части потерь в доходах организациям  общественного транспорта, в 
связи с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Меры социальной поддержки проживающим за пределами городов пенсионерам, 
проработавшим не менее десяти лет педагогическими работниками в 
образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

Меры социальной поддержки проживающим за пределами городов пенсионерам, 
проработавшим не менее десяти лет педагогическими работниками в 
образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

Доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти Карело-Финской Советской Социалистической Республики, 
Карельской Автономной  Советской Социалистической Республики и Республики 
Карелия до 1 января 1997 года

Закон Республики Карелия от 5 июля 2000 года № 415-ЗРК «О доплате к трудовой 
пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти Карело-
Финской Советской Социалистической Республики, Карельской Автономной  
Советской Социалистической Республики и Республики Карелия до 1 января 1997 
года»
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

03 0 8 890 505 89 00

03 0 8 900 505 90 00

03 0 8 910 505 91 00

03 0 8 920 Доплаты к пенсиям государственных служащих Республики Карелия 505 92 00

03 0 8 930 Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 505 93 00 Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

03 0 8 940 505 94 00

03 0 8 951 Меры социальной поддержки ветеранов труда 505 95 01 Меры социальной поддержки ветеранов труда

03 0 8 952 Меры социальной поддержки тружеников тыла 505 95 02 Меры социальной поддержки тружеников тыла

03 0 8 953 505 95 03

03 0 8 954 505 95 04

03 0 8 955 505 95 05

03 0 8 961 Ежемесячное пособие на ребенка 505 96 01 Ежемесячное пособие на ребенка

03 0 8 962 Единовременное пособие при рождении ребенка 505 96 02 Единовременное пособие при рождении ребенка

03 0 8 963 505 96 03

03 0 8 964 Региональный материнский (семейный) капитал 505 96 04 Региональный материнский (семейный) капитал

03 0 8 965 514 15 00

03 0 8 970 Иные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 505 97 00 Иные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан

03 0 8 980 Региональное единовременное пособие при усыновлении (удочерении)

03 1 0 130 522 11 02

Материальное  обеспечение граждан, имеющих особые заслуги перед Республикой 
Карелия

Закон Республики Карелия от 22 сентября 2000 года № 426-ЗРК «О дополнительном 
ежемесячном материальном обеспечении граждан, имеющих особые заслуги перед 
Республикой Карелия»

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

Закон Республики Карелия от 19 декабря  2008 года № 1253-ЗРК «О ежемесячной 
доплате к пенсиям гражданам, проходившим военную службу по призыву в 
Афганистане и (или) Чеченской Республике и ставшим инвалидами вследствие 
военной травмы»

Социальное пособие на погребение и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению категорий граждан, указанных в абзаце пятом пункта 
3 статьи 9 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8 - ФЗ «О погребении и похоронном 
деле»

Закон Республики Карелия от 10 января 1997 года № 167-ЗРК «О государственной 
службе Республики Карелия»

Выплата, компенсация расходов на санаторно-курортное лечение родителям 
погибших (умерших) военнослужащих

Закон Республики Карелия от 18 июля 2002 года № 604-ЗРК «О дополнительной 
социальной защите родителей погибших (умерших) военнослужащих»

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

Меры социальной поддержки ветеранов труда Республики Карелия и других 
категорий граждан

Меры социальной поддержки ветеранов труда Республики Карелия и других 
категорий граждан

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

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

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных принадлежностей 
для детей из многодетных семей

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных принадлежностей 
для детей из многодетных семей

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках 
софинансирования

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (тип средств 01)

Региональное единовременное пособие при усыновлении (удочерении) в 
соответствии с 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"

Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» на 
2011-2015 годы

Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» на 2011-2015 
годы
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

03 2 0 402 Программа «Адресная социальная помощь» 532 02 00 Программа «Адресная социальная помощь»

04 Доступная среда в Республике Карелия
522 19 00 Программа «Старшее поколение»

04 1 0 290 Программа «Доступная среда в Республике Карелия» на 2013-2015 годы 522 29 00 Программа «Доступная среда в Республике Карелия» на 2013-2015 годы

05

05 0 2 306 Учреждения в сфере строительства 003 06 00 Учреждения в сфере строительства

05 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

05 0 5 020 100 88 20 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

05 0 5 021

05 0 6 535 005 35 00

05 0 6 536 005 36 00

05 0 6 539 005 39 00

05 0 6 546

05 0 6 550

05 0 9 040 003 40 00

05 0 9 501 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 098 01 01 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

05 0 9 502

05 0 9 503 098 01 04

05 0 9 505 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 098 01 06 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ в Республике 
Карелия

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы

Мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы

Компенсация части потерь в доходах, связанных с государственным 
регулированием тарифов на отпускаемую населению электрическую энергию, 
вырабатываемую дизельными электростанциями в населенных пунктах Республики 
Карелия, не имеющих централизованного энергоснабжения

Компенсация части потерь в доходах организациям, возникших в результате 
государственного регулирования тарифов на отпускаемую населению электрическую 
энергию, вырабатываемую децентрализованными источниками электроснабжения

Компенсация части потерь в доходах, связанных с государственным 
регулированием тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию

Компенсация части потерь в доходах организациям, возникших в результате 
государственного регулирования тарифов на отпускаемую населению тепловую 
энергию, направляемая на финансирование инвестиционных, производственных 
программ

Компенсация части потерь в доходах, связанных с установлением льготного 
тарифа на отпускаемую потребителям электрическую энергию (за исключением 
населения и потребителей, приравненных к категории «население»), 
вырабатываемую дизельными электростанциями в населенных пунктах Республики 
Карелия, не имеющих централизованного энергоснабжения

Компенсация части потерь в доходах, связанных с установлением льготного тарифа 
на отпускаемую потребителям электрическую энергию (за исключением населения и 
потребителей, приравненных к категории «население»), вырабатываемую 
дизельными электростанциями в населенных пунктах Республики Карелия, не 
имеющих централизованного энергоснабжения

Компенсация части затрат организаций коммунального комплекса, связанных с 
выполнением производственных программ 

Имущественный взнос Республики Карелия в некоммерческую организацию – 
Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов

Объекты строительства и реконструкции государственной  и муниципальной 
собственности

Объекты строительства и реконструкции государственной  и муниципальной 
собственности

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

05 0 9 601 098 01 01

05 0 9 602

05 0 9 603 098 01 04

05 0 9 605 098 01 06

05 1 0 120 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы 522 11 01 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы

05 2 0 140 522 11 03

05 3 0 150 Программа «Обеспечение населения питьевой водой» на 2011 - 2017 годы 522 12 00 Программа «Обеспечение населения питьевой водой» на 2011 - 2017 годы

05 4 0 230 522 22 00

05 5 0 260 522 25 00

05 6 0 270 522 27 00

05 7 0 421

06 Содействие занятости населения в  Республике Карелия
06 0 2 334 Центры занятости населения 003 34 00 Центры занятости населения

06 0 5 083 Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 510 03 00

06 0 5 290 510 02 01 Социальные выплаты безработным гражданам

06 0 6 541 005 40 00 Содействие занятости населения  

06 0 6 542 005 40 00 Содействие занятости населения  

06 0 7 541 Меры активной политики занятости населения 005 40 00 Содействие занятости населения  

06 0 7 543 Мероприятия по развитию кадрового потенциала 522 07 00

06 0 7 552 510 03 00

07 Культура Республики Карелия
07 0 2 301 Архивные учреждения 003 01 00 Архивные учреждения

07 0 2 313 Учреждения среднего профессионального образования 003 13 00 Учреждения среднего профессионального образования

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в 
рамках софинансирования

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (тип 
средств 01)

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в рамках софинансирования

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 
рамках софинансирования

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (тип 
средств 01)

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
в рамках софинансирования

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
(тип средств 01)

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике 
Карелия» на 2011 - 2015 годы

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике 
Карелия» на 2011 - 2015 годы

Программа стимулирования жилищного строительства в Республике Карелия на 
2011-2015 годы

Программа стимулирования жилищного строительства в Республике Карелия на 2011-
2015 годы

Программа «Реконструкция, техническое перевооружение и строительство 
объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья Республики 
Карелия на период до 2027 года»  

Строительство объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья 
Республики Карелия на период до 2026 года

Программа «Модернизация объектов коммунальной энергетики северных 
территорий Республики Карелия на период до 2018 года»

Программа «Модернизация объектов коммунальной энергетики Северных территорий 
Республики Карелия на период до 2018 года»

Программы по развитию ипотечного жилищного кредитования в Республике 
Карелия

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по социальным 
выплатам безработным гражданам

Частичное возмещение расходов работодателям на заработную плату участникам 
общественных и временных работ,  оказание финансовой помощи безработным 
гражданам на организацию самозанятости в рамках реализации мер активной 
политики занятости населения

Частичное возмещение расходов работодателям на заработную плату участникам 
стажировки выпускников, трудоустройства родителей детей-инвалидов

Программа «Развитие кадрового потенциала Республики Карелия» на период  2008-
2013 годов

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках 
софинансирования

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации (тип средств 01)
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

07 0 2 316 Музеи и постоянные выставки 003 16 00 Музеи и постоянные выставки

07 0 2 317 Библиотеки 003 17 00 Библиотеки

07 0 2 318 Театры, концертные и другие организации исполнительских искусств 003 18 00 Театры, концертные и другие организации исполнительских искусств

07 0 2 330 003 30 00

07 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

07 0 4 303

07 0 4 311 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

07 0 6 532 005 32 00

07 0 7 517 Мероприятия в области культуры 005 17 00 Мероприятия в сфере культуры

07 0 7 522 005 22 00

08

08 0 2 314 Учреждения дополнительного образования 003 14 00 Учреждения дополнительного образования

08 0 2 327 Учреждения в области физической культуры и массового спорта 003 27 00 Учреждения в сфере физической культуры и массового спорта

08 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

08 0 2 336 Учреждения в области молодежной политики 003 36 00 Учреждения в сфере молодежной политики

08 0 5 017

08 0 7 432 432 02 00 Оздоровление детей (тип средств 01)

08 0 7 508 Государственная поддержка талантливой молодежи 005 08 00 Государственная поддержка талантливой молодежи

08 0 7 519 Мероприятия в сфере спорта высших достижений 532 03 00

08 1 0 010 522 01 00

08 2 0 280 522 28 00

08 3 0 210 Программа «Развитие туризма в Республике Карелия на 2012-2015 годы» 522 18 00 Программа «Развитие туризма в Республике Карелия на 2012-2015 годы»

08 4 0 190 Программа «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы 522 17 00 Программа «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы

08 5 0 415

08 6 0 416

08 7 0 417 Программы по развитию туризма в Республике Карелия

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной 
власти

Мероприятия по сохранению мемориальных, военно-исторических объектов и 
памятников

Компенсация части затрат организаций  на социально значимые проекты в сфере 
производства и выпуска книг

Компенсация части затрат организаций  на социально значимые проекты, выпуск книг, 
изданий для инвалидов

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики 
Карелия и органов исполнительной власти в области культуры

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики Карелия 
и органов исполнительной власти

Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 
эффективности реализации молодежной политики Республики 
Карелия

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие футбола в Российской 
Федерации на 2008-2015 годы» в рамках федеральной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 
годы" государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 
культуры и спорта»

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках 
софинансирования

Программа «Развитие спорта высших достижений в Республике Карелия на 2011-2013 
годы»

Программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Республике 
Карелия» на 2011 - 2015 годы

Программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Республике 
Карелия на 2011 - 2015 годы»

Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Карелия» на 2012-2015 годы

Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Карелия на 2012-2015 годы»

Программы по развитию физической культуры и массового спорта в Республике 
Карелия

Программы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Карелия



Страница 118 из 218

file:///C:/Users/LIBRARIAN_1/Desktop/Работа/2015/Сопоставительная таблица целевых статей.xls  лист ЦС РК+РФ(после УР) 08.04.201716:13:10

2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

08 8 0 418 Программы по реализации молодежной политики в Республике Карелия

09

09 0 4 213 004 09 00

09 0 4 402 530 05 00

09 0 5 064

09 0 6 531 005 31 00

09 0 7 542 Инвестиционный фонд Республики Карелия 005 42 00 Инвестиционный фонд Республики Карелия

09 0 7 544 Подготовка управленческих кадров для организаций в рамках софинансирования

09 0 7 545 Мероприятия в области выставочно-ярмарочной деятельности

09 0 7 546 Прием иностранных делегаций

09 0 7 547 Поддержка научных проектов

09 1 0 080 522 09 00

09 2 0 080

10 Информационное общество  в Республике Карелия
10 0 2 337 003 37 00

10 0 7 524 Информатизация государственных услуг и функций 005 24 00 Информатизация государственных услуг и функций

11 Развитие транспортной системы в Республике Карелия
11 0 2 338 Учреждения в сфере  воздушного транспорта 003 38 00 Учреждения в сфере  воздушного транспорта

11 0 6 530 005 30 00

11 0 6 537 005 37 00

11 0 6 538 005 38 00

Экономическое развитие и инновационная экономика Республики 
Карелия
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и  спиртосодержащей  
продукции

Осуществление отдельных полномочий Республики Карелия в области производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

Компенсация части затрат организаций  по уплате процентов по кредитам, 
полученным для финансирования инвестиционных проектов

Компенсация части затрат организаций  по уплате процентов по кредитам, 
полученным для финансирования инвестиционных проектов

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике 
Карелия на период до 2014 года»

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия 
на период до 2014 года»

Программы развития малого и среднего предпринимательства в Республике 
Карелия

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг

Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, 
возникающих  в результате государственного регулирования тарифов на перевозку 
пассажиров в поездах пригородного сообщения 

Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, 
возникающих  в результате государственного регулирования тарифов на перевозку 
пассажиров в поездах пригородного сообщения 

Компенсация части затрат организаций в связи с осуществлением пассажирских 
перевозок в межмуниципальном сообщении водным транспортом 

Компенсация части затрат организаций в связи с осуществлением пассажирских 
перевозок в межмуниципальном сообщении водным транспортом 

Компенсация части затрат организаций в связи  с осуществлением пассажирских 
перевозок воздушным транспортом

Компенсация части затрат организаций в связи  с осуществлением пассажирских 
перевозок воздушным транспортом
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

11 0 6 545 305 01 08

11 1 0 000 522 06 00

11 1 2 051 Учреждения в сфере дорожного хозяйства 522 06 01 Учреждения в сфере дорожного хозяйства

11 1 7 052 Содержание и ремонт дорог 522 06 02 Содержание и ремонт дорог

11 1 9 053 522 06 03

11 2 0 250 522 24 00

11 3 0 419

11 4 0 000 Программы по развитию дорожного хозяйства Республики Карелия

11 4 2 051 Учреждения в сфере дорожного хозяйства

11 4 7 052 Содержание и ремонт дорог

11 4 9 053

12 120 00 00

12 1 0 000 Подпрограмма  «Развитие подотрасли  животноводства» 120 10 00 Подпрограмма  «Развитие подотрасли  животноводства»

12 1 2 013 Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий 120 10 13 Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий

12 1 4 403 120 10 12

12 1 5 042 Поддержка племенного животноводства 260 13 00 Поддержка племенного животноводства

12 1 5 043 Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока 260 14 00 Субсидии на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока

12 1 5 047 260 20 00

12 1 5 048 260 21 00

12 1 6 001 Поддержка племенного животноводства в рамках софинансирования 120 10 01 Поддержка племенного животноводства

12 1 6 002 Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока в рамках софинансирования 120 10 02 Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока

12 1 6 003 Содействие развитию молочного скотоводства 120 10 03 Содействие развитию молочного скотоводства

Компенсация части потерь в доходах в связи с принятием решения об 
установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении

Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в 
связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении 
льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных 
учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении

Программа «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 
года»

Программа «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 
года»

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности и 
муниципальной собственности в сфере дорожного хозяйства

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности и муниципальной 
собственности в сфере дорожного хозяйства

Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Карелия» 
 на 2012-2015 годы

Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Карелия»  
на 2012-2015 годы

Программы по повышению безопасности дорожного движения в Республике 
Карелия

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности и 
муниципальной собственности в сфере дорожного хозяйства

Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия на 2013-2020 годы

Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и 
охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013-2020 годы»

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия в области животноводства

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия в области животноводства

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логического 
обеспечения рынков 
продукции животноводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства



Страница 120 из 218

file:///C:/Users/LIBRARIAN_1/Desktop/Работа/2015/Сопоставительная таблица целевых статей.xls  лист ЦС РК+РФ(после УР) 08.04.201716:13:10

2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

12 1 6 004 Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 120 10 04 Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз

12 1 6 005 Содействие развитию мясного скотоводства 120 10 05 Содействие развитию мясного скотоводства

12 1 6 006 Содействие развитию птицеводства 120 10 06 Содействие развитию птицеводства

12 1 6 007 Содействие развитию звероводства 120 10 07 Содействие развитию звероводства

12 1 6 008 120 10 08

12 1 6 009 120 10 09

12 1 6 010 120 10 10

12 1 6 011 Поддержка доходности отраслей животноводства 120 10 11 Поддержка доходности отраслей животноводства

12 2 0 000 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства» 120 20 00 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства»

12 2 4 404 120 20 08

12 2 5 036 260 07 00

12 2 5 038 260 09 00

12 2 5 039 260 10 00

12 2 5 041 260 12 00

12 2 6 001 120 20 01 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян

12 2 6 002 120 20 02

12 2 6 003 120 20 03

12 2 6 004 120 20 04

12 2 6 005 120 20 05

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в 
рамках софинансирования

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логического 
обеспечения рынков продукции животноводства в рамках софинансирования

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логического 
обеспечения рынков продукции животноводства

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства в рамках софинансирования

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия  в области растениеводства

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия  в области растениеводства

Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера и приравненных к ним местности

Возмещение части затрат на приобретение семян  с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства 

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках 
софинансирования

Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера и приравненных к ним местности в рамках софинансирования

Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера и приравненных к ним местности

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями в рамках софинансирования

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 
в рамках софинансирования

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках 
софинансирования

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

12 2 6 006 120 20 06

12 2 6 007 120 20 07

12 3 0 000 120 30 00

12 3 6 001 Повышение почвенного плодородия 120 30 01 Повышение почвенного плодородия

12 3 6 002 120 30 02

12 4 0 000 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 120 40 00 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»

12 4 4 405 120 40 06

12 4 5 053 Поддержка начинающих фермеров 260 28 00 Поддержка начинающих фермеров

12 4 5 055 260 30 00

12 4 5 056 260 31 00

12 4 6 001 Поддержка начинающих фермеров в рамках софинансирования 120 40 01 Поддержка начинающих фермеров

12 4 6 002 Развитие семейных животноводческих ферм в рамках софинансирования 120 40 02 Развитие семейных животноводческих ферм

12 4 6 003 120 40 03

12 4 6 004 120 40 04

12 4 6 005 Содействие развитию животноводства в малых формах хозяйствования 120 40 05 Содействие развитию животноводства в малых формах хозяйствования

12 4 7 007 Проведение конкурса на звание «Лучший владелец личного подсобного хозяйства» 120 40 07 Проведение конкурса на звание «Лучший владелец личного подсобного хозяйства»

12 5 0 000 Подпрограмма «Развитие рыбного хозяйства» 120 50 00 Подпрограмма «Развитие рыбной отрасли»

12 9 5 018

12 5 5 910 270 04 00 Организация,  регулирование и охрана водных  биологических ресурсов

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства в рамках софинансирования

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства в рамках софинансирования

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

Подпрограмма «Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения, развитие мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования»

Подпрограмма «Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения, развитие мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования»

Восстановление, реконструкция и техническое перевооружение 
внутрихозяйственных мелиоративных систем

Восстановление, реконструкция и техническое перевооружение внутрихозяйственных 
мелиоративных систем

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия по развитию малых форм хозяйствования

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия по развитию малых форм хозяйствования

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

Возмещение части затрат крестьянским (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения 

Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках 
софинансирования

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

Возмещение части затрат крестьянским (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения в рамках софинансирования

Возмещение части затрат крестьянским (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

12 5 6 001 120 50 01

12 5 6 002 120 50 02

12 5 6 003 Управление рисками в товарном рыбоводстве 120 50 03 Управление рисками в товарном рыбоводстве

12 5 7 004 120 50 04

12 6 0 000 Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» 120 60 00 Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»

12 6 6 001 120 60 01

12 6 6 002 120 60 02

12 6 6 003 120 60 03

12 6 6 004 120 60 04

12 7 0 000 Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация» 120 70 00 Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация»

12 7 6 001 120 70 01

12 7 6 002 120 70 02 Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе

12 8 0 000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса» 120 80 00 Подпрограмма «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса»

12 8 6 001 Поддержка молодых, профессиональных кадров 120 80 01 Поддержка молодых, профессиональных кадров

12 8 6 002 120 80 02

12 8 7 003 Популяризация достижений в сферах сельского развития 120 80 03 Популяризация достижений в сферах сельского развития

12 9 0 000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 120 90 00 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
(субъектам товарного рыбоводства) в рамках софинансирования

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
(субъектам товарного рыбоводства)

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции  животноводства (организациям, 
осуществляющим разведение одомашненных видов и пород рыб) в рамках 
софинансирования

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции  животноводства (организациям, осуществляющим 
разведение одомашненных видов и пород рыб)

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
рыбохозяйственного назначения

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
рыбохозяйственного назначения

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
(организациям пищевой и перерабатывающей промышленности) в рамках 
софинансирования

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
(организациям пищевой и перерабатывающей промышленности)

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 
(организациям пищевой и перерабатывающей промышленности) в рамках 
софинансирования

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 
(организациям пищевой и перерабатывающей промышленности)

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства (организациям пищевой и 
перерабатывающей промышленности) в рамках софинансирования

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства (организациям пищевой и 
перерабатывающей промышленности)

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (организациям 
пищевой и перерабатывающей промышленности) в рамках софинансирования

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства (организациям пищевой и 
перерабатывающей промышленности)

Стимулирование сельхозтоваропроизводителей, применяющих современные 
достижения в технике и технологиях

Стимулирование сельхозтоваропроизводителей, применяющих современные 
достижения в технике и технологиях

Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном 
комплексе

Государственная поддержка повышения квалификации руководителей и 
специалистов

Государственная поддержка повышения квалификации руководителей и 
специалистов
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

12 9 4 304 120 90 01

12 9 4 305 Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности 120 90 02 Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности

12 9 4 306 Развитие сети объектов социально-культурного назначения в сельской местности 120 90 04 Развитие сети объектов социально-культурного назначения в сельской местности

12 9 4 307 Поддержка комплексной компактной застройки сельских поселений 120 90 05 Поддержка комплексной компактной застройки сельских поселений

12 9 4 308 Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ 120 90 06 Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ

12 9 7 001 120 90 01

12 9 7 003 120 90 03

12 Б 0 000 Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства» 121 00 00 Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства»

12 Б 5 920 264 02 00

12 Б 5 990 264 01 00 Охрана и использование охотничьих ресурсов

12 Б 7 001 Повышение продуктивности охотничьих угодий 121 00 01 Повышение продуктивности охотничьих угодий

12 Б 7 002 Регулирование охотхозяйственной деятельности в Республике Карелия 121 00 02 Регулирование охотхозяйственной деятельности в Республике Карелия

12 Б 7 003 121 00 03

13

13 0 2 307 Природоохранные учреждения 003 07 00 Природоохранные учреждения

13 0 5 128 280 04 00 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

13 0 5 129 292 01 00 Реализация  отдельных полномочий в области лесных отношений

13 0 5 131 Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования

13 0 7 504 Геологическое изучение недр 005 04 00 Геологическое изучение недр

13 0 7 548 Мониторинг водных объектов

13 0 7 549 Природоохранные мероприятия

14

14 0 2 302 Учреждения в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 003 02 00 Учреждения в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

14 0 2 303 Учреждения противопожарной службы 003 03 00 Учреждения противопожарной службы

14 0 2 305 Поисковые и аварийно - спасательные учреждения 003 05 00 Поисковые и аварийно - спасательные учреждения

14 0 2 315 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров 003 15 00 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов в рамках софинансирования

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в 
рамках софинансирования

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов

Поддержка инициатив садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан

Поддержка инициатив садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов)

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов)

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий 
Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений)

Проведение научно-исследовательских работ в сфере развития охотничьего 
хозяйства

Проведение научно-исследовательских работ в сфере развития охотничьего 
хозяйства

Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана 
окружающей среды в Республике Карелия

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области 
водных отношений

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
территории Республики Карелия
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

14 0 4 214 004 10 00

14 0 6 523 005 23 00

14 0 7 518 Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности

14 1 0 180 522 16 00

14 2 0 404 532 04 00

14 3 0 405 532 05 00

15

15 0 2 320 Телерадиокомпании и телеорганизации 003 20 00 Телерадиокомпании и телеорганизации

15 0 2 339 Производство и реализация печатных изданий и средств массовой информации 003 30 00

15 0 4 406 Подготовка к проведению Дня Республики Карелия 530 16 00 Подготовка к проведению Дня Республики Карелия

15 0 5 091 527 00 00

15 0 6 523 005 23 00

15 0 6 533 005 33 00

15 1 0 240 522 23 00

16

16 1 0 000

16 1 7 001 Резервный фонд Правительства Республики Карелия 005 05 01 Резервный фонд Правительства Республики Карелия

16 1 7 002 005 05 02

16 1 7 003 Софинансирование федеральных проектов и программ 005 01 00

16 2 0 000 Подпрограмма «Проведение эффективной региональной налоговой политики»

 Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

Осуществление полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Программа «Профилактика правонарушений в Республике Карелия на 2012-2016 
годы»

Программа «Профилактика правонарушений в Республике Карелия на 2012-2016 
годы»

Программа «Радиационная безопасность населения и территории Республики 
Карелия на 2012-2014 годы»

Программа «Радиационная безопасность населения и территории Республики 
Карелия на 2012-2014 годы»

Программа «Реконструкция территориальной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения Республики Карелия на 2012-2014 
годы»

Программа «Реконструкция территориальной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения Республики Карелия на 2012-2014 годы»

Развитие институтов гражданского общества и развитие местного 
самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной 
власти

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Компенсация части затрат организаций на производство и реализацию изданий на 
карельском, вепсском и финском языках

Компенсация части затрат организаций на производство и реализацию изданий на 
карельском, вепсском и финском языках

Программа «Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии на 
2012-2016 годы» («Карьяла-наш дом»)

Программа «Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии на 2012-
2016 годы» («Карьяла-наш дом»)

Эффективное управление региональными и муниципальными  
финансами в Республике Карелия
Подпрограмма «Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного 
планирования»

Резервный фонд Правительства Республики Карелия для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Резервный фонд Правительства Республики Карелия для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением (Резервные средства для софинансирования федеральных программ)
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

16 2 4 407 530 11 00

16 3 0 000

16 3 4 101 005 01 00

16 3 4 215 004 08 00

16 3 4 309 005 01 00

16 4 0 000

16 4 7 001 005 21 00

16 4 7 002 Прочие выплаты по обязательствам Республики Карелия 005 01 00

16 4 7 003 Выполнение  обязательств  по выплате агентских комиссий и вознаграждения 005 01 00

16 4 7 004 Процентные платежи по  государственному долгу Республики Карелия 005 01 00

17

17 0 7 507 Мероприятия по определению границ муниципальных образований

17 0 7 553

17 0 7 554

НЕПРОГРАММНЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ

Обеспечение деятельности органов власти Республики Карелия

30 0 1 010 Глава Республики Карелия 002 01 00 Глава Республики Карелия

30 0 1 021 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия 002 02 01 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия

30 0 1 022 Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 002 02 02 Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия

30 0 1 023 Аппарат Законодательного Собрания Республики Карелия 002 02 03 Аппарат Законодательного Собрания Республики Карелия

30 0 1 030 Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия 002 03 00 Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия

30 0 1 040 Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия 002 04 00 Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия

30 0 1 060 Общественная палата Республики Карелия 002 05 00 Общественная палата Республики Карелия

30 0 1 071 Члены избирательной комиссии 002 06 01 Члены избирательной комиссии

30 0 1 072 Обеспечение деятельности избирательной комиссии 002 06 02 Обеспечение деятельности избирательной комиссии

Стимулирование органов местного самоуправления за достижение наилучших 
результатов по увеличению налогового потенциала

Стимулирование органов местного самоуправления за достижение наилучших 
результатов по увеличению налогового потенциала

Подпрограмма «Создание условий для повышения результативности бюджетных 
расходов»

Дотация  на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов и 
муниципальных районов

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

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

Осуществление полномочий Республики Карелия по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений

Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 
реализации расходных обязательств, связанных с оказанием муниципальных услуг

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

Подпрограмма «Организация исполнения бюджета Республики Карелия и 
формирование бюджетной отчетности»

Взносы, платежи в организации, связанные с обеспечением реализации 
соглашений 

Взносы, платежи в организации, проекты, расходы, связанные с обеспечением 
реализации соглашений (уплата прочих налогов 852 КВР - взнос)

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением (суд иски 832 КВР)

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением (выплата агенстких вознаграждений  244 КВР)

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением  (обслуживание гос долга)

Управление государственным имуществом Республики Карелия и размещение 
заказов для государственных нужд

Мероприятия по ремонту и восстановлению недвижимого имущества, 
составляющего государственную казну Республики Карелия

Обеспечение выполнения функций по организации использования земельных 
участков



Страница 126 из 218

file:///C:/Users/LIBRARIAN_1/Desktop/Работа/2015/Сопоставительная таблица целевых статей.xls  лист ЦС РК+РФ(после УР) 08.04.201716:13:10

2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

30 0 1 073 005 03 00

30 0 1 074 Проведение выборов Главы Республики Карелия Проведение выборов Главы Республики Карелия

30 0 1 075 Проведение выборов в Законодательное Собрание Республики Карелия 005 02 00 Проведение выборов в Законодательное Собрание Республики Карелия

30 0 1 080 Осуществление полномочий Контрольно-счетной палаты Республики Карелия 002 08 00 Осуществление полномочий Контрольно-счетной палаты Республики Карелия

30 0 1 081 Судьи 002 07 01 Судьи

30 0 1 082 Обеспечение деятельности аппаратов судов 002 07 02 Обеспечение деятельности аппаратов судов

30 0 1 090 002 09 00

30 0 1 110 002 10 00

30 0 1 120

30 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

30 0 4 212 004 05 00

30 0 4 217

30 0 5 118 001 36 00

30 0 5 120 001 40 00

30 0 5 129 292 01 00 Реализация  отдельных полномочий в области лесных отношений

30 0 5 141 001 10 00 Депутаты Государственной Думы и их помощники

30 0 5 142 001 12 00 Члены Совета Федерации и их помощники

30 0 5 391

30 0 5 930 001 38 00 Государственная регистрация актов гражданского состояния

30 0 5 950 001 53 00

Государственная автоматизированная информационная система «Выборы», 
повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов

Государственная автоматизированная информационная система «Выборы», 
повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти 
Республики Карелия

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти 
Республики Карелия

Осуществление полномочий Республики Карелия Государственным комитетом 
Республики Карелия по взаимодействию с органами местного самоуправления 

Осуществление полномочий Республики Карелия Государственным комитетом 
Республики Карелия по взаимодействию с органами местного самоуправления 

Осуществление полномочий Республики Карелия Государственным комитетом 
Республики Карелия по туризму

Осуществление полномочий Республики Карелия Государственным комитетом 
Республики Карелия по туризму

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 
регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг

Осуществление полномочий Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на 
отдельные виды продукции, товаров и услуг

Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Карелия по 
организации проведения на территории Республики Карелия некоторых 
мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в 
избирательных округах

Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в 
субъектах Российской Федерации

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия 

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия федерального значения
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

30 0 5 980 001 51 00

30 0 5 909 264 01 00 Охрана и использование охотничьих ресурсов

30 0 5 9Б0 001 49 00

30 0 5 9Г0 001 52 00

30 0 6 521 005 21 00

30 0 7 501 005 01 00

30 0 8 860 Ежемесячное пожизненное содержание судей Конституционного суда 505 86 00

Группы в направлении расходов (1-я цифра в коде направления):

0 Действующие программы (долгосрочные, ведомственные)

1 Обеспечение деятельности органов власти Республики Карелия
2 Обеспечение деятельности учреждений Республики Карелия
4 Межбюджетные трансферты
6 Субсидии юр. лицам
7 Мероприятия
8 Публичные обязательства Республики Карелия
9 Бюджетные инвестиции

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий 
Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений)

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области охраны 
здоровья граждан

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в сфере 
образования

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества 
образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных 
учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области 
образования

Взносы, платежи в организации, проекты, расходы, связанные с обеспечением 
реализации соглашений 

Взносы, платежи в организации, проекты, расходы, связанные с обеспечением 
реализации соглашений 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

Закон Республики Карелия от 7 июля 2004 года № 790-ЗРК «О Конституционном Суде 
Республики Карелия»
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

01 Развитие здравоохранения в Республике Карелия

01 0 2 313 Учреждения среднего профессионального образования 003 13 00 Учреждения среднего профессионального образования

01 0 2 315 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров 003 15 00 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров

01 0 2 321 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 003 21 00 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

01 0 2 322 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 003 22 00 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

01 0 2 323 003 23 00

01 0 2 324 Родильные дома 003 24 00 Родильные дома 

01 0 2 325 Дома ребенка 003 25 00 Дома ребенка 

01 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

01 0 4 501 Обязательное медицинское страхование неработающего населения 005 15 00 Обязательное медицинское страхование неработающего населения 

01 0 5 065 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 432 02 00 Оздоровление детей

01 0 5 072 485 04 00

01 0 5 073 485 05 00

01 0 5 074 485 08 00

01 0 5 075 Мероприятия по развитию службы крови

01 0 5 077 485 16 00

01 0 5 078 485 17 00

01 0 5 079 485 20 00 Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

01 0 5 113 485 14 00

Сопоставительная таблица целевых статей расходов для составления проекта бюджета Республики Карелия на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годок к целевым статьям, применяемым в 2013 году

Учреждения (отделения) по заготовке, переработке, хранению и обеспечению 
безопасности донорской крови и ее компонентов

Учреждения (отделения) по заготовке, переработке, хранению и обеспечению 
безопасности донорской крови и ее компонентов

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики  и 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B 
и C

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных 
препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C.

Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения

Закупки  оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным 
с онкологическими заболеваниями

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у 
населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и 
табака

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения 
Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по организации 
обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации 
органов и (или) тканей лекарственными препаратами

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им 
тканей,гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,  
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

01 0 5 133

01 0 5 161 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 520 20 00 Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами

01 0 5 174 481 04 00

01 0 5 175

01 0 5 179 Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 485 04 00

01 0 5 382

01 0 7 432 432 02 00 Оздоровление детей (тип средств 01)

01 0 7 514 Организация лечения граждан за пределами  Республики Карелия 005 14 00 Организация лечения граждан за пределами  Республики Карелия (тип средств 01)

01 0 7 548 470 02 00 Высокотехнологичные виды медицинской помощи (тип средств 01)

01 0 7 549 485 20 00 Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике (тип средств 01)

01 0 7 550 485 05 00

01 0 7 551

01 0 8 870 505 87 00

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулёзных 
лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 
туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 
диагностических средств для выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения больных туберкулёзом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления 
туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия

Финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с 
лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по 
развитию службы крови

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных 
препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C.

Реализация отдельных мероприятий Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения»

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках 
софинансирования

Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи в 
рамках софинансирования

Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка в рамках софинансирования

Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения в рамках софинансирования

Закупки  оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга (тип средств 01)

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей, в рамках софинансирования

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда неработающим гражданам, 
проживающим на территории Республики Карелия, направляемым для 
медицинской консультации, обследования, лечения в другие регионы Российской 
Федерации, а также стоимости проезда сопровождающих их лиц

Закон Республики Карелия от 6 июня 2005 года №876-ЗРК «О некоторых  вопросах 
охраны здоровья граждан в Республике Карелия»
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

01 1 0 040 522 05 00

01 2 0 160 522 14 00

01 3 0 401 532 01 00

01 4 0 406 532 06 00

01 5 0 407 532 07 00

01 6 0 408 532 08 00

01 7 0 409 532 09 00

01 8 0 410 Программы по улучшению демографической ситуации Республики Карелия

01 9 0 411

01 Б 0 412 Программы по предупреждению инвалидизации населения Республики Карелия

01 Г 0 413

02 Развитие образования в Республике Карелия

02 0 2 308 Школы 003 08 00 Школы

02 0 2 309 Школы-интернаты 003 09 00 Школы-интернаты

02 0 2 311 Специальные (коррекционные) учреждения 003 11 00 Специальные (коррекционные) учреждения

02 0 2 312 Учреждения начального профессионального образования 003 12 00 Учреждения начального профессионального образования

02 0 2 313 Учреждения среднего профессионального образования 003 13 00 Учреждения среднего профессионального образования

02 0 2 314 Учреждения дополнительного образования 003 14 00 Учреждения дополнительного образования

02 0 2 315 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров 003 15 00 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров

02 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

02 0 4 202 004 04 00

02 0 4 203 004 07 00

Программа  «Улучшение демографической ситуации Республики Карелия на 
период 2008-2010 годов и до 2015 года»

Программа  «Улучшение демографической ситуации Республики Карелия на период 
2008-2010 годов и до 2015 года»

Программа «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления 
наркотиков в Республике Карелия» на 2011 - 2015 годы

Программа «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления 
наркотиков в Республике Карелия» на 2011 - 2015 годы

Программа «Предупреждение и борьба с социально - значимыми заболеваниями в 
Республике Карелия»

Программа «Предупреждение и борьба с социально - значимыми заболеваниями в 
Республике Карелия»

Программа «Обеспечение качественными и безопасными лекарственными 
препаратами детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в 
возрасте до 6 лет» на 2013-2015 годы

Программа «Обеспечение качественными и безопасными лекарственными 
препаратами детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в возрасте 
до 6 лет» на 2013-2015 годы

Программа «Предупреждение инвалидизации населения Республики Карелия» на 
2013-2015 годы

Программа «Предупреждение инвалидизации населения Республики Карелия» на 
2013-2015 годы

Программа «Обеспечение государственной системы здравоохранения Республики 
Карелия медицинскими кадрами» на 2013-2015 годы

Программа «Обеспечение государственной системы здравоохранения Республики 
Карелия медицинскими кадрами» на 2013-2015 годы

Программа «Совершенствование оказания специализированной медицинской 
помощи при онкологических заболеваниях»

Программа «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи 
при онкологических заболеваниях»

Программы по обеспечению качественными и безопасными лекарственными 
препаратами детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в 
возрасте до 6 лет

Программы по обеспечению государственной системы здравоохранения 
Республики Карелия медицинскими кадрами

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

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

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 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 учреждений 
Республики Карелия

Осуществление полномочий Республики Карелия по компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении, иной 
образовательной организации, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

02 0 4 204 505 85 01

02 0 4 205 530 01 00

02 0 4 206

02 0 4 301 Организация отдыха детей в каникулярное время 530 12 00 Дополнительная поддержка организации отдыха детей в каникулярное время

02 0 4 302 530 06 00 Дополнительная поддержка развития дошкольного образования

02 0 4 401 530 14 00

02 0 4 310 530 10 00

02 0 5 088 Поощрение лучших учителей 520 11 00 Поощрение лучших учителей

02 0 6 544

02 0 7 432 432 02 00 Оздоровление детей (тип средств 01)

02 0 7 509 Обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся 005 09 00 Обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся

02 0 7 522 005 22 00

02 1 0 020 Программа «Развитие образования в Республике Карелия в 2011 - 2015 годах» 522 02 00 Программа «Развитие образования в Республике Карелия в 2011 - 2015 годах»

03 Социальная поддержка граждан в Республике Карелия
03 0 2 310 Детские дома 003 10 00 Детские дома

03 0 2 328 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 003 28 00 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

03 0 2 329 Учреждения социального обслуживания населения 003 29 00 Учреждения социального обслуживания населения

03 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

03 0 2 335 Бесплатная юридическая помощь 003 35 00 Бесплатная юридическая помощь

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

Осуществление полномочий Республики Карелия по предоставлению мер социальной 
поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных 
в сельской местности

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях

Компенсация малообеспеченным гражданам, имеющим право и не получившим 
направление в детские дошкольные учреждения

Стимулирование развития карельского, вепсского и финского языков, организации 
системы обучения этим языкам в муниципальных образовательных учреждениях

Стимулирование развития карельского, вепсского и финского языков, организации 
системы обучения этим языкам в муниципальных образовательных учреждениях

Обеспечение молоком (заменяющими его продуктами) обучающихся на ступени 
начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

Дополнительная  поддержка организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Субсидии образовательным организациям на возмещение затрат по финансовому 
обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках 
софинансирования

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики 
Карелия и органов исполнительной власти в области образования

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики Карелия 
и органов исполнительной власти
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

03 0 4 207 004 01 00

03 0 4 208 004 03 00

03 0 4 209 004 06 00

03 0 4 210 505 85 02

03 0 4 211 505 95 06

03 0 4 216 505 21 04

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 и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, находящихся и (или) 
обучающихся в государственных учреждениях Республики Карелия и федеральных 
государственных образовательных учреждениях, установленными указанным 
Законом, за исключением части 6 статьи 3

Осуществление полномочий Республики Карелия по государственному обеспечению 
и социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, за 
исключением детей, находящихся и (или) обучающихся в государственных 
учреждениях Республики Карелия и государственных федеральных образовательных 
учреждениях

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по социальному 
обслуживанию 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

Осуществление полномочий Республики Карелия по социальному обслуживанию 
граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения 
родителей  в муниципальных учреждениях социального обслуживания

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации 
и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства 

Осуществление полномочий Республики Карелия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 
предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 13 Закона Республики 
Карелия _____________________ «Об образовании» мер социальной поддержки и 
социального обслуживания, за исключением обучающихся (воспитываемых) в 
государственных образовательных учреждениях Республики Карелия

Осуществление полномочий Республики Карелия по предоставлению мер социальной 
поддержки и социального обслуживания инвалидов

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 
предоставлению социальной поддержки, установленной частью 3 статьи 3 Закона 
Республики Карелия от 17 декабря 2004 года N 827-ЗРК «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Республики Карелия», проживающим и работающим за 
пределами городов социальным работникам муниципальных учреждений, 
осуществляющим социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-
сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, за 
исключением детей, обучающихся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях и государственных образовательных учреждениях 
Республики Карелия (социальным работникам)

Осуществление полномочий Республики Карелия по предоставлению мер социальной 
поддержки проживающим и работающим за пределами городов социальным 
работникам муниципальных учреждений, осуществляющим социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также детей - сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по обеспечению 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
за счет средств бюджета Республики Карелия

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (тип средств 01)
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

03 0 5 082 505 21 04

03 0 5 084 514 15 00

03 0 5 134 505 34 01

03 0 5 135 505 34 02

03 0 5 220 505 29 01

03 0 5 240 505 44 01

03 0 5 250 505 46 00 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

03 0 5 260 505 05 02

03 0 5 270 505 19 00

03 0 5 280 505 45 00

03 0 5 381 505 05 01

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по обеспечению 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 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 обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Обеспечение 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 обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года  № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

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 cоциальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по ежегодной 
денежной выплате лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный 
донор СССР», «Почетный донор России»

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по выплате 
государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по выплате 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам  обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам  обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

Выплата пособий по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора лет гражданам,
не подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

03 0 5 383 505 05 07

03 0 5 384 505 05 08

03 0 5 385 505 05 09

03 0 5 940 511 02 00

03 0 6 523 005 23 00

03 0 6 534 005 34 00

03 0 8 853 505 85 03

03 0 8 880 505 88 00

03 0 8 890 505 89 00

03 0 8 900 505 90 00

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

Выплата пособий при рождении ребенка
гражданам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременных пособий женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций,
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами
в установленном порядке

Выплата единовременных пособий женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций,
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами
в установленном порядке

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по беременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением
деятельности (полномочий) физическими лицами
в установленном порядке

Выплата пособий по беременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением
деятельности (полномочий) физическими лицами
в установленном порядке

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации на 
осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами 
Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников СНГ 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специализированных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Компенсация части потерь в доходах организациям  общественного транспорта, в 
связи с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Компенсация части потерь в доходах организациям  общественного транспорта, в 
связи с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Меры социальной поддержки проживающим за пределами городов пенсионерам, 
проработавшим не менее десяти лет педагогическими работниками в 
образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

Меры социальной поддержки проживающим за пределами городов пенсионерам, 
проработавшим не менее десяти лет педагогическими работниками в 
образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

Доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти Карело-Финской Советской Социалистической Республики, 
Карельской Автономной  Советской Социалистической Республики и Республики 
Карелия до 1 января 1997 года

Закон Республики Карелия от 5 июля 2000 года № 415-ЗРК «О доплате к трудовой 
пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти Карело-
Финской Советской Социалистической Республики, Карельской Автономной  
Советской Социалистической Республики и Республики Карелия до 1 января 1997 
года»

Материальное  обеспечение граждан, имеющих особые заслуги перед Республикой 
Карелия

Закон Республики Карелия от 22 сентября 2000 года № 426-ЗРК «О дополнительном 
ежемесячном материальном обеспечении граждан, имеющих особые заслуги перед 
Республикой Карелия»

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

Закон Республики Карелия от 19 декабря  2008 года № 1253-ЗРК «О ежемесячной 
доплате к пенсиям гражданам, проходившим военную службу по призыву в 
Афганистане и (или) Чеченской Республике и ставшим инвалидами вследствие 
военной травмы»
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

03 0 8 910 505 91 00

03 0 8 920 Доплаты к пенсиям государственных служащих Республики Карелия 505 92 00

03 0 8 930 Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 505 93 00 Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

03 0 8 940 505 94 00

03 0 8 951 Меры социальной поддержки ветеранов труда 505 95 01 Меры социальной поддержки ветеранов труда

03 0 8 952 Меры социальной поддержки тружеников тыла 505 95 02 Меры социальной поддержки тружеников тыла

03 0 8 953 505 95 03

03 0 8 954 505 95 04

03 0 8 955 505 95 05

03 0 8 961 Ежемесячное пособие на ребенка 505 96 01 Ежемесячное пособие на ребенка

03 0 8 962 Единовременное пособие при рождении ребенка 505 96 02 Единовременное пособие при рождении ребенка

03 0 8 963 505 96 03

03 0 8 964 Региональный материнский (семейный) капитал 505 96 04 Региональный материнский (семейный) капитал

03 0 8 965 514 15 00

03 0 8 970 Иные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 505 97 00 Иные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан

03 0 8 980 Региональное единовременное пособие при усыновлении (удочерении)

03 1 0 130 522 11 02

03 2 0 402 Программа «Адресная социальная помощь» 532 02 00 Программа «Адресная социальная помощь»

04 Доступная среда в Республике Карелия
522 19 00 Программа «Старшее поколение»

04 1 0 290 Программа «Доступная среда в Республике Карелия» на 2013-2015 годы 522 29 00 Программа «Доступная среда в Республике Карелия» на 2013-2015 годы

05

Социальное пособие на погребение и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению категорий граждан, указанных в абзаце пятом пункта 
3 статьи 9 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8 - ФЗ «О погребении и похоронном 
деле»

Закон Республики Карелия от 10 января 1997 года № 167-ЗРК «О государственной 
службе Республики Карелия»

Выплата, компенсация расходов на санаторно-курортное лечение родителям 
погибших (умерших) военнослужащих

Закон Республики Карелия от 18 июля 2002 года № 604-ЗРК «О дополнительной 
социальной защите родителей погибших (умерших) военнослужащих»

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

Меры социальной поддержки ветеранов труда Республики Карелия и других 
категорий граждан

Меры социальной поддержки ветеранов труда Республики Карелия и других 
категорий граждан

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

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

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных принадлежностей 
для детей из многодетных семей

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных принадлежностей 
для детей из многодетных семей

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках 
софинансирования

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (тип средств 01)

Региональное единовременное пособие при усыновлении (удочерении) в 
соответствии с 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"

Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» на 
2011-2015 годы

Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» на 2011-2015 
годы

Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ в Республике 
Карелия
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

05 0 2 306 Учреждения в сфере строительства 003 06 00 Учреждения в сфере строительства

05 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

05 0 6 535 005 35 00

05 0 6 536 005 36 00

05 0 6 539 005 39 00

05 0 6 546

05 0 6 550

05 0 9 040 003 40 00

05 0 9 501 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 098 01 01 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

05 0 9 502

05 0 9 503 098 01 04

05 0 9 505 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 098 01 06 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

05 0 9 601 098 01 01

05 0 9 602

05 0 9 603 098 01 04

05 0 9 605 098 01 06

05 1 0 120 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы 522 11 01 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы

Компенсация части потерь в доходах, связанных с государственным 
регулированием тарифов на отпускаемую населению электрическую энергию, 
вырабатываемую дизельными электростанциями в населенных пунктах Республики 
Карелия, не имеющих централизованного энергоснабжения

Компенсация части потерь в доходах организациям, возникших в результате 
государственного регулирования тарифов на отпускаемую населению электрическую 
энергию, вырабатываемую децентрализованными источниками электроснабжения

Компенсация части потерь в доходах, связанных с государственным 
регулированием тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию

Компенсация части потерь в доходах организациям, возникших в результате 
государственного регулирования тарифов на отпускаемую населению тепловую 
энергию, направляемая на финансирование инвестиционных, производственных 
программ

Компенсация части потерь в доходах, связанных с установлением льготного 
тарифа на отпускаемую потребителям электрическую энергию (за исключением 
населения и потребителей, приравненных к категории «население»), 
вырабатываемую дизельными электростанциями в населенных пунктах Республики 
Карелия, не имеющих централизованного энергоснабжения

Компенсация части потерь в доходах, связанных с установлением льготного тарифа 
на отпускаемую потребителям электрическую энергию (за исключением населения и 
потребителей, приравненных к категории «население»), вырабатываемую 
дизельными электростанциями в населенных пунктах Республики Карелия, не 
имеющих централизованного энергоснабжения

Компенсация части затрат организаций коммунального комплекса, связанных с 
выполнением производственных программ 

Имущественный взнос Республики Карелия в некоммерческую организацию – 
Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов

Объекты строительства и реконструкции государственной  и муниципальной 
собственности

Объекты строительства и реконструкции государственной  и муниципальной 
собственности

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в 
рамках софинансирования

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (тип 
средств 01)

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в рамках софинансирования

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 
рамках софинансирования

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (тип 
средств 01)

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
в рамках софинансирования

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
(тип средств 01)
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

05 2 0 140 522 11 03

05 3 0 150 Программа «Обеспечение населения питьевой водой» на 2011 - 2017 годы 522 12 00 Программа «Обеспечение населения питьевой водой» на 2011 - 2017 годы

05 4 0 230 522 22 00

05 5 0 260 522 25 00

05 6 0 270 522 27 00

05 7 0 421

06 Содействие занятости населения в  Республике Карелия
06 0 2 334 Центры занятости населения 003 34 00 Центры занятости населения

06 0 5 083 Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 510 03 00

06 0 5 290 510 02 01 Социальные выплаты безработным гражданам

06 0 6 541 005 40 00 Содействие занятости населения  

06 0 6 542 005 40 00 Содействие занятости населения  

06 0 7 541 Меры активной политики занятости населения 005 40 00 Содействие занятости населения  

06 0 7 543 Мероприятия по развитию кадрового потенциала 522 07 00

06 0 7 552 510 03 00

07 Культура Республики Карелия
07 0 2 301 Архивные учреждения 003 01 00 Архивные учреждения

07 0 2 313 Учреждения среднего профессионального образования 003 13 00 Учреждения среднего профессионального образования

07 0 2 316 Музеи и постоянные выставки 003 16 00 Музеи и постоянные выставки

07 0 2 317 Библиотеки 003 17 00 Библиотеки

07 0 2 318 Театры, концертные и другие организации исполнительских искусств 003 18 00 Театры, концертные и другие организации исполнительских искусств

07 0 2 330 003 30 00

07 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

07 0 4 303

07 0 4 311 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике 
Карелия» на 2011 - 2015 годы

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике 
Карелия» на 2011 - 2015 годы

Программа стимулирования жилищного строительства в Республике Карелия на 
2011-2015 годы

Программа стимулирования жилищного строительства в Республике Карелия на 2011-
2015 годы

Программа «Реконструкция, техническое перевооружение и строительство 
объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья Республики 
Карелия на период до 2027 года»  

Строительство объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья 
Республики Карелия на период до 2026 года

Программа «Модернизация объектов коммунальной энергетики северных 
территорий Республики Карелия на период до 2018 года»

Программа «Модернизация объектов коммунальной энергетики Северных территорий 
Республики Карелия на период до 2018 года»

Программы по развитию ипотечного жилищного кредитования в Республике 
Карелия

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по социальным 
выплатам безработным гражданам

Частичное возмещение расходов работодателям на заработную плату участникам 
общественных и временных работ,  оказание финансовой помощи безработным 
гражданам на организацию самозанятости в рамках реализации мер активной 
политики занятости населения

Частичное возмещение расходов работодателям на заработную плату участникам 
стажировки выпускников, трудоустройства родителей детей-инвалидов

Программа «Развитие кадрового потенциала Республики Карелия» на период  2008-
2013 годов

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках 
софинансирования

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации (тип средств 01)

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной 
власти

Мероприятия по сохранению мемориальных, военно-исторических объектов и 
памятников
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

07 0 6 532 005 32 00

07 0 7 517 Мероприятия в области культуры 005 17 00 Мероприятия в сфере культуры

07 0 7 522 005 22 00

08

08 0 2 314 Учреждения дополнительного образования 003 14 00 Учреждения дополнительного образования

08 0 2 327 Учреждения в области физической культуры и массового спорта 003 27 00 Учреждения в сфере физической культуры и массового спорта

08 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

08 0 2 336 Учреждения в области молодежной политики 003 36 00 Учреждения в сфере молодежной политики

08 0 7 432 432 02 00 Оздоровление детей (тип средств 01)

08 0 7 508 Государственная поддержка талантливой молодежи 005 08 00 Государственная поддержка талантливой молодежи

08 0 7 519 Мероприятия в сфере спорта высших достижений 532 03 00

08 1 0 010 522 01 00

08 2 0 280 522 28 00

08 3 0 210 Программа «Развитие туризма в Республике Карелия на 2012-2015 годы» 522 18 00 Программа «Развитие туризма в Республике Карелия на 2012-2015 годы»

08 4 0 190 Программа «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы 522 17 00 Программа «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы

08 5 0 415

08 6 0 416

08 7 0 417 Программы по развитию туризма в Республике Карелия

08 8 0 418 Программы по реализации молодежной политики в Республике Карелия

09

09 0 4 213 004 09 00

09 0 4 402 530 05 00

09 0 5 064

09 0 6 531 005 31 00

09 0 7 542 Инвестиционный фонд Республики Карелия 005 42 00 Инвестиционный фонд Республики Карелия

Компенсация части затрат организаций  на социально значимые проекты в сфере 
производства и выпуска книг

Компенсация части затрат организаций  на социально значимые проекты, выпуск книг, 
изданий для инвалидов

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики 
Карелия и органов исполнительной власти в области культуры

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики Карелия 
и органов исполнительной власти

Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 
эффективности реализации молодежной политики Республики 
Карелия

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках 
софинансирования

Программа «Развитие спорта высших достижений в Республике Карелия на 2011-2013 
годы»

Программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Республике 
Карелия» на 2011 - 2015 годы

Программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Республике 
Карелия на 2011 - 2015 годы»

Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Карелия» на 2012-2015 годы

Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Карелия на 2012-2015 годы»

Программы по развитию физической культуры и массового спорта в Республике 
Карелия

Программы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Карелия

Экономическое развитие и инновационная экономика Республики 
Карелия
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и  спиртосодержащей  
продукции

Осуществление отдельных полномочий Республики Карелия в области производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

Компенсация части затрат организаций  по уплате процентов по кредитам, 
полученным для финансирования инвестиционных проектов

Компенсация части затрат организаций  по уплате процентов по кредитам, 
полученным для финансирования инвестиционных проектов
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

09 0 7 544 Подготовка управленческих кадров для организаций в рамках софинансирования

09 0 7 545 Мероприятия в области выставочно-ярмарочной деятельности

09 0 7 546 Прием иностранных делегаций

09 0 7 547 Поддержка научных проектов

09 1 0 080 522 09 00

09 2 0 080

10 Информационное общество  в Республике Карелия
10 0 2 337 003 37 00

10 0 7 524 Информатизация государственных услуг и функций 005 24 00 Информатизация государственных услуг и функций

11 Развитие транспортной системы в Республике Карелия
11 0 2 338 Учреждения в сфере  воздушного транспорта 003 38 00 Учреждения в сфере  воздушного транспорта

11 0 6 530 005 30 00

11 0 6 537 005 37 00

11 0 6 538 005 38 00

11 0 6 545 305 01 08

11 1 0 000 522 06 00

11 1 2 051 Учреждения в сфере дорожного хозяйства 522 06 01 Учреждения в сфере дорожного хозяйства

11 1 7 052 Содержание и ремонт дорог 522 06 02 Содержание и ремонт дорог

11 1 9 053 522 06 03

11 2 0 250 522 24 00

11 3 0 419

11 4 0 000 Программы по развитию дорожного хозяйства Республики Карелия

11 4 2 051 Учреждения в сфере дорожного хозяйства

11 4 7 052 Содержание и ремонт дорог

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике 
Карелия на период до 2014 года»

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия 
на период до 2014 года»

Программы развития малого и среднего предпринимательства в Республике 
Карелия

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг

Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, 
возникающих  в результате государственного регулирования тарифов на перевозку 
пассажиров в поездах пригородного сообщения 

Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, 
возникающих  в результате государственного регулирования тарифов на перевозку 
пассажиров в поездах пригородного сообщения 

Компенсация части затрат организаций в связи с осуществлением пассажирских 
перевозок в межмуниципальном сообщении водным транспортом 

Компенсация части затрат организаций в связи с осуществлением пассажирских 
перевозок в межмуниципальном сообщении водным транспортом 

Компенсация части затрат организаций в связи  с осуществлением пассажирских 
перевозок воздушным транспортом

Компенсация части затрат организаций в связи  с осуществлением пассажирских 
перевозок воздушным транспортом

Компенсация части потерь в доходах в связи с принятием решения об 
установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении

Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в 
связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении 
льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных 
учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении

Программа «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 
года»

Программа «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 
года»

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности и 
муниципальной собственности в сфере дорожного хозяйства

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности и муниципальной 
собственности в сфере дорожного хозяйства

Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Карелия» 
 на 2012-2015 годы

Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Карелия»  
на 2012-2015 годы

Программы по повышению безопасности дорожного движения в Республике 
Карелия
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

11 4 9 053

12 120 00 00

12 1 0 000 Подпрограмма  «Развитие подотрасли  животноводства» 120 10 00 Подпрограмма  «Развитие подотрасли  животноводства»

12 1 2 013 Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий 120 10 13 Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий

12 1 4 403 120 10 12

12 1 5 042 Поддержка племенного животноводства 260 13 00 Поддержка племенного животноводства

12 1 5 043 Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока 260 14 00 Субсидии на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока

12 1 5 047 260 20 00

12 1 5 048 260 21 00

12 1 6 001 Поддержка племенного животноводства в рамках софинансирования 120 10 01 Поддержка племенного животноводства

12 1 6 002 Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока в рамках софинансирования 120 10 02 Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока

12 1 6 003 Содействие развитию молочного скотоводства 120 10 03 Содействие развитию молочного скотоводства

12 1 6 004 Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 120 10 04 Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз

12 1 6 005 Содействие развитию мясного скотоводства 120 10 05 Содействие развитию мясного скотоводства

12 1 6 006 Содействие развитию птицеводства 120 10 06 Содействие развитию птицеводства

12 1 6 007 Содействие развитию звероводства 120 10 07 Содействие развитию звероводства

12 1 6 008 120 10 08

12 1 6 009 120 10 09

12 1 6 010 120 10 10

12 1 6 011 Поддержка доходности отраслей животноводства 120 10 11 Поддержка доходности отраслей животноводства

12 2 0 000 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства» 120 20 00 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства»

12 2 4 404 120 20 08

12 2 5 036 260 07 00

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности и 
муниципальной собственности в сфере дорожного хозяйства

Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия на 2013-2020 годы

Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и 
охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013-2020 годы»

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия в области животноводства

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия в области животноводства

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логического 
обеспечения рынков 
продукции животноводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в 
рамках софинансирования

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логического 
обеспечения рынков продукции животноводства в рамках софинансирования

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логического 
обеспечения рынков продукции животноводства

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия  в области растениеводства

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия  в области растениеводства

Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера и приравненных к ним местности

Возмещение части затрат на приобретение семян  с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

12 2 5 038 260 09 00

12 2 5 039 260 10 00

12 2 5 041 260 12 00

12 2 6 001 120 20 01 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян

12 2 6 002 120 20 02

12 2 6 003 120 20 03

12 2 6 004 120 20 04

12 2 6 005 120 20 05

12 2 6 006 120 20 06

12 2 6 007 120 20 07

12 3 0 000 120 30 00

12 3 6 001 Повышение почвенного плодородия 120 30 01 Повышение почвенного плодородия

12 3 6 002 120 30 02

12 4 0 000 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 120 40 00 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»

12 4 4 405 120 40 06

12 4 5 053 Поддержка начинающих фермеров 260 28 00 Поддержка начинающих фермеров

12 4 5 055 260 30 00

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства 

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках 
софинансирования

Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера и приравненных к ним местности

Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера и приравненных к ним местности

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 
в рамках софинансирования

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках 
софинансирования

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства в рамках софинансирования

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

Подпрограмма «Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения, развитие мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования»

Подпрограмма «Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения, развитие мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования»

Восстановление, реконструкция и техническое перевооружение 
внутрихозяйственных мелиоративных систем

Восстановление, реконструкция и техническое перевооружение внутрихозяйственных 
мелиоративных систем

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия по развитию малых форм хозяйствования

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия по развитию малых форм хозяйствования

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

12 4 5 056 260 31 00

12 4 6 001 Поддержка начинающих фермеров в рамках софинансирования 120 40 01 Поддержка начинающих фермеров

12 4 6 002 Развитие семейных животноводческих ферм 120 40 02 Развитие семейных животноводческих ферм

12 4 6 003 120 40 03

12 4 6 004 120 40 04

12 4 6 005 Содействие развитию животноводства в малых формах хозяйствования 120 40 05 Содействие развитию животноводства в малых формах хозяйствования

12 4 7 007 Проведение конкурса на звание «Лучший владелец личного подсобного хозяйства» 120 40 07 Проведение конкурса на звание «Лучший владелец личного подсобного хозяйства»

12 5 0 000 Подпрограмма «Развитие рыбного хозяйства» 120 50 00 Подпрограмма «Развитие рыбной отрасли»

12 5 5 910 270 04 00 Организация,  регулирование и охрана водных  биологических ресурсов

12 5 6 001 120 50 01

12 5 6 002 120 50 02

12 5 6 003 Управление рисками в товарном рыбоводстве 120 50 03 Управление рисками в товарном рыбоводстве

12 5 7 004 120 50 04

12 6 0 000 Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» 120 60 00 Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»

12 6 6 001 120 60 01

12 6 6 002 120 60 02

Возмещение части затрат крестьянским (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения 

Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках 
софинансирования

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

Возмещение части затрат крестьянским (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения в рамках софинансирования

Возмещение части затрат крестьянским (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
(субъектам товарного рыбоводства)

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
(субъектам товарного рыбоводства)

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции  животноводства (организациям, 
осуществляющим разведение одомашненных видов и пород рыб)

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции  животноводства (организациям, осуществляющим 
разведение одомашненных видов и пород рыб)

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
рыбохозяйственного назначения

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
рыбохозяйственного назначения

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
(организациям пищевой и перерабатывающей промышленности)

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
(организациям пищевой и перерабатывающей промышленности)

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 
(организациям пищевой и перерабатывающей промышленности)

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 
(организациям пищевой и перерабатывающей промышленности)
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

12 6 6 003 120 60 03

12 6 6 004 120 60 04

12 7 0 000 Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация» 120 70 00 Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация»

12 7 6 001 120 70 01

12 7 6 002 120 70 02 Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе

12 8 0 000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса» 120 80 00 Подпрограмма «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса»

12 8 6 001 Поддержка молодых, профессиональных кадров 120 80 01 Поддержка молодых, профессиональных кадров

12 8 6 002 120 80 02

12 8 7 003 Популяризация достижений в сферах сельского развития 120 80 03 Популяризация достижений в сферах сельского развития

12 9 0 000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 120 90 00 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»

12 9 4 304 120 90 01

12 9 4 305 Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности 120 90 02 Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности

12 9 4 306 Развитие сети объектов социально-культурного назначения в сельской местности 120 90 04 Развитие сети объектов социально-культурного назначения в сельской местности

12 9 4 307 Поддержка комплексной компактной застройки сельских поселений 120 90 05 Поддержка комплексной компактной застройки сельских поселений

12 9 4 308 Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ 120 90 06 Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ

12 9 7 001 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 120 90 01

12 9 7 003 120 90 03

12 Б 0 000 Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства» 121 00 00 Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства»

12 Б 5 920 264 02 00

12 Б 5 990 264 01 00 Охрана и использование охотничьих ресурсов

12 Б 7 001 Повышение продуктивности охотничьих угодий 121 00 01 Повышение продуктивности охотничьих угодий

12 Б 7 002 Регулирование охотхозяйственной деятельности в Республике Карелия 121 00 02 Регулирование охотхозяйственной деятельности в Республике Карелия

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства (организациям пищевой и 
перерабатывающей промышленности)

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства (организациям пищевой и 
перерабатывающей промышленности)

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (организациям 
пищевой и перерабатывающей промышленности)

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства (организациям пищевой и 
перерабатывающей промышленности)

Стимулирование сельхозтоваропроизводителей, применяющих современные 
достижения в технике и технологиях

Стимулирование сельхозтоваропроизводителей, применяющих современные 
достижения в технике и технологиях

Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном 
комплексе

Государственная поддержка повышения квалификации руководителей и 
специалистов

Государственная поддержка повышения квалификации руководителей и 
специалистов

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов

Поддержка инициатив садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан

Поддержка инициатив садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов)

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов)

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий 
Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений)
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

12 Б 7 003 121 00 03

13

13 0 2 307 Природоохранные учреждения 003 07 00 Природоохранные учреждения

13 0 5 131 Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования

13 0 5 960 280 04 00 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

13 0 5 970 292 01 00 Реализация  отдельных полномочий в области лесных отношений

13 0 7 504 Геологическое изучение недр 005 04 00 Геологическое изучение недр

13 0 7 548 Мониторинг водных объектов

13 0 7 549 Природоохранные мероприятия

14

14 0 2 302 Учреждения в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 003 02 00 Учреждения в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

14 0 2 303 Учреждения противопожарной службы 003 03 00 Учреждения противопожарной службы

14 0 2 305 Поисковые и аварийно - спасательные учреждения 003 05 00 Поисковые и аварийно - спасательные учреждения

14 0 2 315 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров 003 15 00 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров

14 0 4 214 004 10 00

14 0 6 523 005 23 00

14 0 7 518 Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности

14 1 0 180 522 16 00

14 2 0 404 532 04 00

14 3 0 405 532 05 00

15

15 0 2 320 Телерадиокомпании и телеорганизации 003 20 00 Телерадиокомпании и телеорганизации

15 0 2 339 Производство и реализация печатных изданий и средств массовой информации 003 30 00

15 0 4 406 Подготовка к проведению Дня Республики Карелия 530 16 00 Подготовка к проведению Дня Республики Карелия

15 0 5 091 527 00 00

Проведение научно-исследовательских работ в сфере развития охотничьего 
хозяйства

Проведение научно-исследовательских работ в сфере развития охотничьего 
хозяйства

Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана 
окружающей среды в Республике Карелия

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области 
водных отношений

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
территории Республики Карелия

 Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

Осуществление полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Программа «Профилактика правонарушений в Республике Карелия на 2012-2016 
годы»

Программа «Профилактика правонарушений в Республике Карелия на 2012-2016 
годы»

Программа «Радиационная безопасность населения и территории Республики 
Карелия на 2012-2014 годы»

Программа «Радиационная безопасность населения и территории Республики 
Карелия на 2012-2014 годы»

Программа «Реконструкция территориальной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения Республики Карелия на 2012-2014 
годы»

Программа «Реконструкция территориальной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения Республики Карелия на 2012-2014 годы»

Развитие институтов гражданского общества и развитие местного 
самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной 
власти

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

15 0 6 523 005 23 00

15 0 6 533 005 33 00

15 1 0 240 522 23 00

16

16 1 0 000

16 1 7 001 Резервный фонд Правительства Республики Карелия 005 05 01 Резервный фонд Правительства Республики Карелия

16 1 7 002 005 05 02

16 1 7 003 Софинансирование федеральных проектов и программ 005 01 00

16 2 0 000 Подпрограмма «Проведение эффективной региональной налоговой политики»

16 2 4 407 530 11 00

16 3 0 000

16 3 4 101 005 01 00

16 3 4 215 004 08 00

16 3 4 309 005 01 00

16 4 0 000

16 4 7 001 005 21 00

16 4 7 002 Прочие выплаты по обязательствам Республики Карелия 005 01 00

16 4 7 003 Выполнение  обязательств  по выплате агентских комиссий и вознаграждения 005 01 00

16 4 7 004 Процентные платежи по  государственному долгу Республики Карелия 005 01 00

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Компенсация части затрат организаций на производство и реализацию изданий на 
карельском, вепсском и финском языках

Компенсация части затрат организаций на производство и реализацию изданий на 
карельском, вепсском и финском языках

Программа «Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии на 
2012-2016 годы» («Карьяла-наш дом»)

Программа «Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии на 2012-
2016 годы» («Карьяла-наш дом»)

Эффективное управление региональными и муниципальными  
финансами в Республике Карелия
Подпрограмма «Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного 
планирования»

Резервный фонд Правительства Республики Карелия для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Резервный фонд Правительства Республики Карелия для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением (Резервные средства для софинансирования федеральных программ)

Стимулирование органов местного самоуправления за достижение наилучших 
результатов по увеличению налогового потенциала

Стимулирование органов местного самоуправления за достижение наилучших 
результатов по увеличению налогового потенциала

Подпрограмма «Создание условий для повышения результативности бюджетных 
расходов»

Дотация  на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов и 
муниципальных районов

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

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

Осуществление полномочий Республики Карелия по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений

Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 
реализации расходных обязательств, связанных с оказанием муниципальных услуг

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

Подпрограмма «Организация исполнения бюджета Республики Карелия и 
формирование бюджетной отчетности»

Взносы, платежи в организации, связанные с обеспечением реализации 
соглашений 

Взносы, платежи в организации, проекты, расходы, связанные с обеспечением 
реализации соглашений (уплата прочих налогов 852 КВР - взнос)

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением (суд иски 832 КВР)

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением (выплата агенстких вознаграждений  244 КВР)

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением  (обслуживание гос долга)
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

17

17 0 7 507 Мероприятия по определению границ муниципальных образований

17 0 7 553

17 0 7 554

НЕПРОГРАММНЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ

Обеспечение деятельности органов власти Республики Карелия

30 0 1 010 Глава Республики Карелия 002 01 00 Глава Республики Карелия

30 0 1 021 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия 002 02 01 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия

30 0 1 022 Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 002 02 02 Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия

30 0 1 023 Аппарат Законодательного Собрания Республики Карелия 002 02 03 Аппарат Законодательного Собрания Республики Карелия

30 0 1 030 Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия 002 03 00 Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия

30 0 1 040 Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия 002 04 00 Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия

30 0 1 060 Общественная палата Республики Карелия 002 05 00 Общественная палата Республики Карелия

30 0 1 071 Члены избирательной комиссии 002 06 01 Члены избирательной комиссии

30 0 1 072 Обеспечение деятельности избирательной комиссии 002 06 02 Обеспечение деятельности избирательной комиссии

30 0 1 073 005 03 00

30 0 1 074 Проведение выборов Главы Республики Карелия Проведение выборов Главы Республики Карелия

30 0 1 075 Проведение выборов в Законодательное Собрание Республики Карелия 005 02 00 Проведение выборов в Законодательное Собрание Республики Карелия

30 0 1 080 Осуществление полномочий Контрольно-счетной палаты Республики Карелия 002 08 00 Осуществление полномочий Контрольно-счетной палаты Республики Карелия

30 0 1 081 Судьи 002 07 01 Судьи

30 0 1 082 Обеспечение деятельности аппаратов судов 002 07 02 Обеспечение деятельности аппаратов судов

30 0 1 090 002 09 00

30 0 1 110 002 10 00

30 0 1 120

30 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

30 0 4 212 004 05 00

30 0 5 118 001 36 00

Управление государственным имуществом Республики Карелия и размещение 
заказов для государственных нужд

Мероприятия по ремонту и восстановлению недвижимого имущества, 
составляющего государственную казну Республики Карелия

Обеспечение выполнения функций по организации использования земельных 
участков

Государственная автоматизированная информационная система «Выборы», 
повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов

Государственная автоматизированная информационная система «Выборы», 
повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти 
Республики Карелия

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти 
Республики Карелия

Осуществление полномочий Республики Карелия Государственным комитетом 
Республики Карелия по взаимодействию с органами местного самоуправления 

Осуществление полномочий Республики Карелия Государственным комитетом 
Республики Карелия по взаимодействию с органами местного самоуправления 

Осуществление полномочий Республики Карелия Государственным комитетом 
Республики Карелия по туризму

Осуществление полномочий Республики Карелия Государственным комитетом 
Республики Карелия по туризму

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 
регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг

Осуществление полномочий Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на 
отдельные виды продукции, товаров и услуг

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

30 0 5 120 001 40 00

30 0 5 141 Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников 001 10 00 Депутаты Государственной Думы и их помощники

30 0 5 142 Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников 001 12 00 Члены Совета Федерации и их помощники

30 0 5 391

30 0 5 930 001 38 00 Государственная регистрация актов гражданского состояния

30 0 5 950 001 53 00

30 0 5 970 292 01 00 Реализация  отдельных полномочий в области лесных отношений

30 0 5 980 001 51 00

30 0 5 909 264 01 00 Охрана и использование охотничьих ресурсов

30 0 5 9Б0 001 49 00

30 0 5 9Г0 001 52 00

30 0 6 521 005 21 00

30 0 7 501 005 01 00

30 0 8 860 Ежемесячное пожизненное содержание судей Конституционного суда 505 86 00

Группы в направлении расходов (1-я цифра в коде направления):

0 Действующие программы (долгосрочные, ведомственные)

1 Обеспечение деятельности органов власти Республики Карелия
2 Обеспечение деятельности учреждений Республики Карелия
4 Межбюджетные трансферты
6 Субсидии юр. лицам
7 Мероприятия
8 Публичные обязательства Республики Карелия

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия 

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия федерального значения

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий 
Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений)

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области охраны 
здоровья граждан

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в сфере 
образования

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества 
образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных 
учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области 
образования

Взносы, платежи в организации, проекты, расходы, связанные с обеспечением 
реализации соглашений 

Взносы, платежи в организации, проекты, расходы, связанные с обеспечением 
реализации соглашений 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

Закон Республики Карелия от 7 июля 2004 года № 790-ЗРК «О Конституционном Суде 
Республики Карелия»
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9 Бюджетные инвестиции



Страница 149 из 218

Сопоставительная таблица целевых статей.xlsЦС РК 08.04.201716:13:11

2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

01 Развитие здравоохранения в Республике Карелия

01 0 2 313 Учреждения среднего профессионального образования 003 13 00 Учреждения среднего профессионального образования

01 0 2 315 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров 003 15 00 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров

01 0 2 321 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 003 21 00 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

01 0 2 322 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 003 22 00 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

01 0 2 323 003 23 00

01 0 2 324 Родильные дома 003 24 00 Родильные дома 

01 0 2 325 Дома ребенка 003 25 00 Дома ребенка 

01 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

01 0 4 501 Обязательное медицинское страхование неработающего населения 005 15 00 Обязательное медицинское страхование неработающего населения 

01 0 7 514 Организация лечения граждан за пределами  Республики Карелия 005 14 00 Организация лечения граждан за пределами  Республики Карелия

01 0 7 525 005 25 00

01 0 8 870 505 87 00

01 1 0 040 522 05 00

01 2 0 160 522 14 00

01 3 0 401 532 01 00

01 4 0 406 532 06 00

01 5 0 407 532 07 00

01 6 0 408 532 08 00

01 7 0 409 532 09 00

02 Развитие образования в Республике Карелия

Сопоставительная таблица целевых статей расходов для составления проекта бюджета Республики Карелия на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годок к целевым статьям, применяемым в 2013 году (без межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)

Учреждения (отделения) по заготовке, переработке, хранению и обеспечению 
безопасности донорской крови и ее компонентов

Учреждения (отделения) по заготовке, переработке, хранению и обеспечению 
безопасности донорской крови и ее компонентов

Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования

Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда неработающим гражданам, 
проживающим на территории Республики Карелия, направляемым для 
медицинской консультации, обследования, лечения в другие регионы Российской 
Федерации, а также стоимости проезда сопровождающих их лиц

Закон Республики Карелия от 6 июня 2005 года №876-ЗРК «О некоторых  вопросах 
охраны здоровья граждан в Республике Карелия»

Программа  «Улучшение демографической ситуации Республики Карелия на 
период 2008-2010 годов и до 2015 года»

Программа  «Улучшение демографической ситуации Республики Карелия на период 
2008-2010 годов и до 2015 года»

Программа «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления 
наркотиков в Республике Карелия» на 2011 - 2015 годы

Программа «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления 
наркотиков в Республике Карелия» на 2011 - 2015 годы

Программа «Предупреждение и борьба с социально - значимыми заболеваниями в 
Республике Карелия»

Программа «Предупреждение и борьба с социально - значимыми заболеваниями в 
Республике Карелия»

Программа «Обеспечение качественными и безопасными лекарственными 
препаратами детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в 
возрасте до 6 лет» на 2013-2015 годы

Программа «Обеспечение качественными и безопасными лекарственными 
препаратами детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в возрасте 
до 6 лет» на 2013-2015 годы

Программа «Предупреждение инвалидизации населения Республики Карелия» на 
2013-2015 годы

Программа «Предупреждение инвалидизации населения Республики Карелия» на 
2013-2015 годы

Программа «Обеспечение государственной системы здравоохранения Республики 
Карелия медицинскими кадрами» на 2013-2015 годы

Программа «Обеспечение государственной системы здравоохранения Республики 
Карелия медицинскими кадрами» на 2013-2015 годы

Программа «Совершенствование оказания специализированной медицинской 
помощи при онкологических заболеваниях»

Программа «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи 
при онкологических заболеваниях»
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02 0 2 308 Школы 003 08 00 Школы

02 0 2 309 Школы-интернаты 003 09 00 Школы-интернаты

02 0 2 311 Специальные (коррекционные) учреждения 003 11 00 Специальные (коррекционные) учреждения

02 0 2 312 Учреждения начального профессионального образования 003 12 00 Учреждения начального профессионального образования

02 0 2 313 Учреждения среднего профессионального образования 003 13 00 Учреждения среднего профессионального образования

02 0 2 314 Учреждения дополнительного образования 003 14 00 Учреждения дополнительного образования

02 0 2 315 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров 003 15 00 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров

02 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

02 0 4 201 004 02 00

02 0 4 202 004 04 00

02 0 4 203 004 07 00

02 0 4 204 505 85 01

02 0 4 205 530 01 00

02 0 4 301 Организация отдыха детей в каникулярное время 530 12 00 Дополнительная поддержка организации отдыха детей в каникулярное время

02 0 4 401 530 14 00

02 0 4 302 Развитие дошкольного образования 530 06 00 Дополнительная поддержка развития дошкольного образования

02 0 4 206

Осуществление переданных полномочий Республики Карелия по организации 
предоставления обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях по 
адаптированным основным общеобразовательным программам

Осуществление полномочий Республики Карелия по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам в специальных (коррекционных) муниципальных образовательных 
учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья

Осуществление переданных полномочий Республики Карелия по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 
деятельности таких комиссий 

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

Осуществление переданных полномочий Республики Карелия 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

Осуществление полномочий Республики Карелия по компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении, иной 
образовательной организации, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

Осуществление переданных полномочий 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)

Осуществление полномочий Республики Карелия по предоставлению мер социальной 
поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных 
в сельской местности

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях

Стимулирование развития карельского, вепсского и финского языков, организации 
системы обучения этим языкам в муниципальных образовательных учреждениях

Стимулирование развития карельского, вепсского и финского языков, организации 
системы обучения этим языкам в муниципальных образовательных учреждениях

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 
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02 0 6 544

02 0 7 509 Обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся 005 09 00 Обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся

02 0 7 522 005 22 00

02 1 0 020 Программа «Развитие образования в Республике Карелия в 2011 - 2015 годах» 522 02 00 Программа «Развитие образования в Республике Карелия в 2011 - 2015 годах»

03 Социальная поддержка граждан в Республике Карелия
03 0 2 310 Детские дома 003 10 00 Детские дома

03 0 2 328 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 003 28 00 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

03 0 2 329 Учреждения социального обслуживания населения 003 29 00 Учреждения социального обслуживания населения

03 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

03 0 2 335 Бесплатная юридическая помощь 003 35 00 Бесплатная юридическая помощь

03 0 4 207 004 01 00

03 0 4 208 004 03 00

03 0 4 209 004 06 00

03 0 4 210 505 85 02

Субсидии образовательным организациям на возмещение затрат по финансовому 
обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики 
Карелия и органов исполнительной власти в области образования

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики Карелия 
и органов исполнительной власти

Осуществление переданных полномочий Республики Карелия, предусмотренных 
Законом Республики Карелия от 28 ноября 2005 года № 921-ЗРК "О 
государственном обеспечении и социальной 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 
детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением части 6 статьи 3 
указанного Закона

Осуществление полномочий Республики Карелия по государственному обеспечению 
и социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, за 
исключением детей, находящихся и (или) обучающихся в государственных 
учреждениях Республики Карелия и государственных федеральных образовательных 
учреждениях

Осуществление переданных полномочий Республики Карелия по социальному 
обслуживанию 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

Осуществление полномочий Республики Карелия по социальному обслуживанию 
граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения 
родителей  в муниципальных учреждениях социального обслуживания

Осуществление переданных полномочий Республики Карелия по организации и 
осуществлению деятельности органов опеки и попечительства 

Осуществление полномочий Республики Карелия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

Осуществление переданных полномочий Республики Карелия по предоставлению 
предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия 
_____________________ "Об образовании" мер социальной поддержки и 
социального обслуживания инвалидов

Осуществление полномочий Республики Карелия по предоставлению мер социальной 
поддержки и социального обслуживания инвалидов
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03 0 4 211 505 95 06

03 0 6 534 005 34 00

03 0 8 853 505 85 03

03 0 8 880 505 88 00

03 0 8 890 505 89 00

03 0 8 900 505 90 00

03 0 8 910 505 91 00

03 0 8 920 505 92 00

03 0 8 930 Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 505 93 00 Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

03 0 8 940 505 94 00

03 0 8 951 Меры социальной поддержки ветеранов труда 505 95 01 Меры социальной поддержки ветеранов труда

03 0 8 952 Меры социальной поддержки тружеников тыла 505 95 02 Меры социальной поддержки тружеников тыла

03 0 8 953 505 95 03

Осуществление переданных полномочий Республики Карелия по предоставлению 
социальной поддержки, установленной частью 3 статьи 3 Закона Республики 
Карелия от 17 декабря 2004 года N 827-ЗРК "О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Республики Карелия", проживающим и работающим за пределами городов 
социальным работникам муниципальных учреждений, осуществляющим 
социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных 
детей, детей, оставшихся без попечения родителей, (социальным работникам)

Осуществление полномочий Республики Карелия по предоставлению мер социальной 
поддержки проживающим и работающим за пределами городов социальным 
работникам муниципальных учреждений, осуществляющим социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также детей - сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей

Компенсация части потерь в доходах организациям  общественного транспорта, в 
связи с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Компенсация части потерь в доходах организациям  общественного транспорта, в 
связи с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Меры социальной поддержки проживающим за пределами городов пенсионерам, 
проработавшим не менее десяти лет педагогическими работниками в 
образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

Меры социальной поддержки проживающим за пределами городов пенсионерам, 
проработавшим не менее десяти лет педагогическими работниками в 
образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

Доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти Карело-Финской Советской Социалистической Республики, 
Карельской Автономной  Советской Социалистической Республики и Республики 
Карелия до 1 января 1997 года

Закон Республики Карелия от 5 июля 2000 года № 415-ЗРК «О доплате к трудовой 
пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти Карело-
Финской Советской Социалистической Республики, Карельской Автономной  
Советской Социалистической Республики и Республики Карелия до 1 января 1997 
года»

Материальное  обеспечение гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Республикой Карелия

Закон Республики Карелия от 22 сентября 2000 года № 426-ЗРК «О дополнительном 
ежемесячном материальном обеспечении граждан, имеющих особые заслуги перед 
Республикой Карелия»

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

Закон Республики Карелия от 19 декабря  2008 года № 1253-ЗРК «О ежемесячной 
доплате к пенсиям гражданам, проходившим военную службу по призыву в 
Афганистане и (или) Чеченской Республике и ставшим инвалидами вследствие 
военной травмы»

Социальное пособие на погребение и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению категорий граждан, указанных в абзаце пятом пункта 
3 статьи 9 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8 - ФЗ «О погребении и похоронном 
деле»

Доплата к трудовой пенсии по старости государственным служащим Республики 
Карелия

Закон Республики Карелия от 10 января 1997 года № 167-ЗРК «О государственной 
службе Республики Карелия»

Выплата, компенсация расходов на санаторно-курортное лечение родителям 
погибших (умерших) военнослужащих

Закон Республики Карелия от 18 июля 2002 года № 604-ЗРК «О дополнительной 
социальной защите родителей погибших (умерших) военнослужащих»

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий
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03 0 8 954 505 95 04

03 0 8 955 505 95 05

03 0 8 961 Ежемесячное пособие на ребенка 505 96 01 Ежемесячное пособие на ребенка

03 0 8 962 Единовременное пособие при рождении ребенка 505 96 02 Единовременное пособие при рождении ребенка

03 0 8 963 505 96 03

03 0 8 964 Региональный материнский (семейный) капитал 505 96 04 Региональный материнский (семейный) капитал

03 0 8 970 Иные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 505 97 00 Иные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан

03 0 8 980 Региональное единовременное пособие при усыновлении (удочерении)

03 1 0 130 522 11 02

03 2 0 402 Программа «Адресная социальная помощь» 532 02 00 Программа «Адресная социальная помощь»

04 Доступная среда в Республике Карелия
522 19 00 Программа «Старшее поколение»

04 1 0 290 Программа «Доступная среда в Республике Карелия» на 2013-2015 годы 522 29 00 Программа «Доступная среда в Республике Карелия» на 2013-2015 годы

05

05 0 2 306 Учреждения в сфере строительства 003 06 00 Учреждения в сфере строительства

05 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

05 0 6 535 005 35 00

05 0 6 536 005 36 00

05 0 6 539 005 39 00

Меры социальной поддержки ветеранов труда Республики Карелия и других 
категорий граждан

Меры социальной поддержки ветеранов труда Республики Карелия и других 
категорий граждан

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

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

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных принадлежностей 
для детей из многодетных семей

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных принадлежностей 
для детей из многодетных семей

Региональное единовременное пособие при усыновлении (удочерении) в 
соответствии с 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"

Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» на 
2011-2015 годы

Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» на 2011-2015 
годы

Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ в Республике 
Карелия

Компенсация части потерь в доходах, связанных с государственным 
регулированием тарифов на отпускаемую населению электрическую энергию, 
вырабатываемую дизельными электростанциями в населенных пунктах Республики 
Карелия, не имеющих централизованного энергоснабжения

Компенсация части потерь в доходах организациям, возникших в результате 
государственного регулирования тарифов на отпускаемую населению электрическую 
энергию, вырабатываемую децентрализованными источниками электроснабжения

Компенсация части потерь в доходах, связанных с государственным 
регулированием тарифов на отпускаемую населению тепловую энергию

Компенсация части потерь в доходах организациям, возникших в результате 
государственного регулирования тарифов на отпускаемую населению тепловую 
энергию, направляемая на финансирование инвестиционных, производственных 
программ

Компенсация части потерь в доходах, связанных с установлением льготного 
тарифа на отпускаемую потребителям электрическую энергию (за исключением 
населения и потребителей, приравненных к категории «население»), 
вырабатываемую дизельными электростанциями в населенных пунктах Республики 
Карелия, не имеющих централизованного энергоснабжения

Компенсация части потерь в доходах, связанных с установлением льготного тарифа 
на отпускаемую потребителям электрическую энергию (за исключением населения и 
потребителей, приравненных к категории «население»), вырабатываемую 
дизельными электростанциями в населенных пунктах Республики Карелия, не 
имеющих централизованного энергоснабжения
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05 0 6 550

05 0 9 040 003 40 00

05 1 0 120 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы 522 11 01 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы

05 2 0 140 522 11 03

05 3 0 150 Программа «Обеспечение населения питьевой водой» на 2011 - 2017 годы 522 12 00 Программа «Обеспечение населения питьевой водой» на 2011 - 2017 годы

05 4 0 230 522 22 00

05 5 0 260 522 25 00

05 6 0 270 522 27 00

06 Содействие занятости населения в  Республике Карелия
06 0 2 334 Центры занятости населения 003 34 00 Центры занятости населения

06 0 6 541 005 40 00 Содействие занятости населения  

06 0 6 542 005 40 00 Содействие занятости населения  

06 0 7 541 Меры активной политики занятости населения 005 40 00 Содействие занятости населения  

06 0 7 543 Мероприятия по развитию кадрового потенциала 522 07 00

07 Культура Республики Карелия
07 0 2 301 Архивные учреждения 003 01 00 Архивные учреждения

07 0 2 313 Учреждения среднего профессионального образования 003 13 00 Учреждения среднего профессионального образования

07 0 2 316 Музеи и постоянные выставки 003 16 00 Музеи и постоянные выставки

07 0 2 317 Библиотеки 003 17 00 Библиотеки

07 0 2 318 Театры, концертные и другие организации исполнительских искусств 003 18 00 Театры, концертные и другие организации исполнительских искусств

07 0 2 330 003 30 00

07 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

07 0 4 303

07 0 6 532 005 32 00

07 0 7 517 Мероприятия в области культуры 005 17 00 Мероприятия в сфере культуры

Имущественный взнос Республики Карелия в некоммерческую организацию – 
Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов

Объекты строительства и реконструкции государственной  и муниципальной 
собственности

Объекты строительства и реконструкции государственной  и муниципальной 
собственности

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике 
Карелия» на 2011 - 2015 годы

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике 
Карелия» на 2011 - 2015 годы

Программа стимулирования жилищного строительства в Республике Карелия на 
2011-2015 годы

Программа стимулирования жилищного строительства в Республике Карелия на 2011-
2015 годы

Программа «Реконструкция, техническое перевооружение и строительство 
объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья Республики 
Карелия на период до 2027 года»  

Строительство объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья 
Республики Карелия на период до 2026 года

Программа «Модернизация объектов коммунальной энергетики северных 
территорий Республики Карелия на период до 2018 года»

Программа «Модернизация объектов коммунальной энергетики Северных территорий 
Республики Карелия на период до 2018 года»

Частичное возмещение расходов работодателям на заработную плату участникам 
общественных и временных работ,  оказание финансовой помощи безработным 
гражданам на организацию самозанятости в рамках реализации мер активной 
политики занятости населения

Частичное возмещение расходов работодателям на заработную плату участникам 
стажировки выпускников, трудоустройства родителей детей-инвалидов

Программа «Развитие кадрового потенциала Республики Карелия» на период  2008-
2013 годов

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной 
власти

Мероприятия по сохранению мемориальных, военно-исторических объектов и 
памятников

Компенсация части затрат организаций  на социально значимые проекты в сфере 
производства и выпуска книг

Компенсация части затрат организаций  на социально значимые проекты, выпуск книг, 
изданий для инвалидов
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07 0 7 522 005 22 00

07 1 0 060 Программа «Развитие сферы культуры в Республике Карелия на 2014 год» 522 04 00

08

08 0 2 314 Учреждения дополнительного образования 003 14 00 Учреждения дополнительного образования

08 0 2 327 Учреждения в области физической культуры и массового спорта 003 27 00 Учреждения в сфере физической культуры и массового спорта

08 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

08 0 2 336 Учреждения в области молодежной политики 003 36 00 Учреждения в сфере молодежной политики

08 0 7 519 Мероприятия в сфере спорта высших достижений 532 03 00

08 1 0 010 522 01 00

08 2 0 190 Программа «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы 522 17 00 Программа «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы

08 3 0 210 Программа «Развитие туризма в Республике Карелия на 2012-2015 годы» 522 18 00 Программа «Развитие туризма в Республике Карелия на 2012-2015 годы»

09

09 0 4 213 004 09 00

09 0 4 402 530 05 00

09 0 6 531 005 31 00

09 0 7 542 Инвестиционный фонд Республики Карелия 005 42 00 Инвестиционный фонд Республики Карелия

09 0 7 544 Подготовка управленческих кадров для организаций

09 0 7 545 Мероприятия в области выставочно-ярмарочной деятельности

09 0 7 546 Прием иностранных делегаций

09 0 7 547 Поддержка научных проектов

09 1 0 080 522 09 00

10 Информационное общество  в Республике Карелия
10 0 2 337 003 37 00

10 0 7 524 Информатизация государственных услуг и функций 005 24 00 Информатизация государственных услуг и функций

11 Развитие транспортной системы в Республике Карелия
11 0 2 338 Учреждения в сфере  воздушного транспорта 003 38 00 Учреждения в сфере  воздушного транспорта

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики 
Карелия и органов исполнительной власти в области культуры

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики Карелия 
и органов исполнительной власти

Программа «Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2013 
года»

Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 
эффективности реализации молодежной политики Республики 
Карелия

Программа «Развитие спорта высших достижений в Республике Карелия на 2011-2013 
годы»

Программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Республике 
Карелия на 2011 - 2015 годы»

Программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Республике 
Карелия на 2011 - 2015 годы»

Экономическое развитие и инновационная экономика Республики 
Карелия
Осуществление переданных полномочий Республики Карелия в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и  спиртосодержащей  
продукции

Осуществление отдельных полномочий Республики Карелия в области производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Компенсация части затрат организаций  по уплате процентов по кредитам, 
полученным для финансирования инвестиционных проектов

Компенсация части затрат организаций  по уплате процентов по кредитам, 
полученным для финансирования инвестиционных проектов

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике 
Карелия на период до 2014 года»

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия 
на период до 2014 года»

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

11 0 6 530 005 30 00

11 0 6 537 005 37 00

11 0 6 538 005 38 00

11 1 0 050 522 06 00

11 1 2 051 Учреждения в сфере дорожного хозяйства 522 06 01 Учреждения в сфере дорожного хозяйства

11 1 7 052 Содержание и ремонт дорог 522 06 02 Содержание и ремонт дорог

11 1 9 053 522 06 03

11 2 0 250 522 24 00

12 120 00 00

12 1 0 000 Подпрограмма  «Развитие подотрасли  животноводства» 120 10 00 Подпрограмма  «Развитие подотрасли  животноводства»

12 1 6 001 Поддержка племенного животноводства 120 10 01 Поддержка племенного животноводства

12 1 6 002 Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока 120 10 02 Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока

12 1 6 003 Содействие развитию молочного скотоводства 120 10 03 Содействие развитию молочного скотоводства

12 1 6 004 Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 120 10 04 Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз

12 1 6 005 Содействие развитию мясного скотоводства 120 10 05 Содействие развитию мясного скотоводства

12 1 6 006 Содействие развитию птицеводства 120 10 06 Содействие развитию птицеводства

12 1 6 007 Содействие развитию звероводства 120 10 07 Содействие развитию звероводства

12 1 6 008 120 10 08

12 1 6 009 120 10 09

12 1 6 010 120 10 10

12 1 6 011 Поддержка доходности отраслей животноводства 120 10 11 Поддержка доходности отраслей животноводства

12 1 4 403 120 10 12

12 1 2 013 Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий 120 10 13 Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий

12 2 0 000 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства» 120 20 00 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства»

12 2 6 001 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 120 20 01 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян

Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, 
возникающих  в результате государственного регулирования тарифов на перевозку 
пассажиров в поездах пригородного сообщения 

Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, 
возникающих  в результате государственного регулирования тарифов на перевозку 
пассажиров в поездах пригородного сообщения 

Компенсация части затрат организаций в связи с осуществлением пассажирских 
перевозок в межмуниципальном сообщении водным транспортом 

Компенсация части затрат организаций в связи с осуществлением пассажирских 
перевозок в межмуниципальном сообщении водным транспортом 

Компенсация части затрат организаций в связи  с осуществлением пассажирских 
перевозок воздушным транспортом

Компенсация части затрат организаций в связи  с осуществлением пассажирских 
перевозок воздушным транспортом

Программа «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 
года»

Программа «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 
года»

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности и 
муниципальной собственности в сфере дорожного хозяйства

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности и муниципальной 
собственности в сфере дорожного хозяйства

Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Карелия» 
 на 2012-2015 годы

Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Карелия»  
на 2012-2015 годы

Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия на 2013-2020 годы

Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и 
охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013-2020 годы»

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логического 
обеспечения рынков продукции животноводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логического 
обеспечения рынков продукции животноводства

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия в области животноводства

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия в области животноводства
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ГП Направление Наименование ЦС Наименование

12 2 6 002 120 20 02

12 2 6 003 120 20 03

12 2 6 004 120 20 04

12 2 6 005 120 20 05

12 2 6 006 120 20 06

12 2 6 007 120 20 07

12 2 4 404 120 20 08

12 3 0 000 120 30 00

12 3 6 001 Повышение почвенного плодородия 120 30 01 Повышение почвенного плодородия

12 3 6 002 120 30 02

12 4 0 000 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 120 40 00 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»

12 4 6 001 Поддержка начинающих фермеров 120 40 01 Поддержка начинающих фермеров

12 4 6 002 Развитие семейных животноводческих ферм 120 40 02 Развитие семейных животноводческих ферм

12 4 6 003 120 40 03

12 4 6 004 120 40 04

12 4 6 005 Содействие развитию животноводства в малых формах хозяйствования 120 40 05 Содействие развитию животноводства в малых формах хозяйствования

12 4 4 405 120 40 06

12 4 7 007 Проведение конкурса на звание «Лучший владелец личного подсобного хозяйства» 120 40 07 Проведение конкурса на звание «Лучший владелец личного подсобного хозяйства»

12 5 0 000 Подпрограмма «Развитие рыбной отрасли» 120 50 00 Подпрограмма «Развитие рыбной отрасли»

12 5 6 001 120 50 01

Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера и приравненных к ним местности

Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера и приравненных к ним местности

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия  в области растениеводства

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия  в области растениеводства

Подпрограмма «Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения, развитие мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования»

Подпрограмма «Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения, развитие мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования»

Восстановление, реконструкция и техническое перевооружение 
внутрихозяйственных мелиоративных систем

Восстановление, реконструкция и техническое перевооружение внутрихозяйственных 
мелиоративных систем

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

Возмещение части затрат крестьянским (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения

Возмещение части затрат крестьянским (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия по развитию малых форм хозяйствования

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия по развитию малых форм хозяйствования

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
(субъектам товарного рыбоводства)

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
(субъектам товарного рыбоводства)
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ГП Направление Наименование ЦС Наименование

12 5 6 002 120 50 02

12 5 6 003 Управление рисками в товарном рыбоводстве 120 50 03 Управление рисками в товарном рыбоводстве

12 5 7 004 120 50 04

12 6 0 000 Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» 120 60 00 Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»

12 6 6 001 120 60 01

12 6 6 002 120 60 02

12 6 6 003 120 60 03

12 6 6 004 120 60 04

12 7 0 000 Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация» 120 70 00 Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация»

12 7 6 001 120 70 01

12 7 6 002 120 70 02 Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе

12 8 0 000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса» 120 80 00 Подпрограмма «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса»

12 8 6 001 Поддержка молодых, профессиональных кадров 120 80 01 Поддержка молодых, профессиональных кадров

12 8 6 002 120 80 02

12 8 7 003 Популяризация достижений в сферах сельского развития 120 80 03 Популяризация достижений в сферах сельского развития

12 9 0 000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 120 90 00 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»

12 9 4 304 120 90 01

12 9 6 001 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 120 90 01

12 9 4 305 Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности 120 90 02 Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции  животноводства (организациям, 
осуществляющим разведение одомашненных видов и пород рыб)

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции  животноводства (организациям, осуществляющим 
разведение одомашненных видов и пород рыб)

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
рыбохозяйственного назначения

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
рыбохозяйственного назначения

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
(организациям пищевой и перерабатывающей промышленности)

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
(организациям пищевой и перерабатывающей промышленности)

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 
(организациям пищевой и перерабатывающей промышленности)

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 
(организациям пищевой и перерабатывающей промышленности)

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства (организациям пищевой и 
перерабатывающей промышленности)

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства (организациям пищевой и 
перерабатывающей промышленности)

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (организациям 
пищевой и перерабатывающей промышленности)

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства (организациям пищевой и 
перерабатывающей промышленности)

Стимулирование сельхозтоваропроизводителей, применяющих современные 
достижения в технике и технологиях

Стимулирование сельхозтоваропроизводителей, применяющих современные 
достижения в технике и технологиях

Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном 
комплексе

Государственная поддержка повышения квалификации руководителей и 
специалистов

Государственная поддержка повышения квалификации руководителей и 
специалистов

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов
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12 9 7 003 120 90 03

12 9 4 306 Развитие сети объектов социально-культурного назначения в сельской местности 120 90 04 Развитие сети объектов социально-культурного назначения в сельской местности

12 9 4 307 Поддержка комплексной компактной застройки сельских поселений 120 90 05 Поддержка комплексной компактной застройки сельских поселений

12 9 4 308 Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ 120 90 06 Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ

12 Б 0 000 Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства» 121 00 00 Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства»

12 Б 7 001 Повышение продуктивности охотничьих угодий 121 00 01 Повышение продуктивности охотничьих угодий

12 Б 7 002 Регулирование охотхозяйственной деятельности в Республике Карелия 121 00 02 Регулирование охотхозяйственной деятельности в Республике Карелия

12 Б 7 003 121 00 03

13

13 0 2 307 Природоохранные учреждения 003 07 00 Природоохранные учреждения

13 0 7 504 Геологическое изучение недр 005 04 00 Геологическое изучение недр

14

14 0 2 302 Учреждения в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 003 02 00 Учреждения в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

14 0 2 303 Учреждения противопожарной службы 003 03 00 Учреждения противопожарной службы

14 0 2 305 Поисковые и аварийно - спасательные учреждения 003 05 00 Поисковые и аварийно - спасательные учреждения

14 0 2 315 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров 003 15 00 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров

14 0 4 214 004 10 00

14 0 6 523 005 23 00

14 0 7 518 Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности

14 1 0 180 522 16 00

14 2 0 404 532 04 00

14 3 0 405 532 05 00

15

15 0 2 320 Телерадиокомпании и телеорганизации 003 20 00 Телерадиокомпании и телеорганизации

15 0 2 330 003 30 00

15 0 4 406 Подготовка к проведению Дня Республики Карелия 530 16 00 Подготовка к проведению Дня Республики Карелия

Поддержка инициатив садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан

Поддержка инициатив садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан

Проведение научно-исследовательских работ в сфере развития охотничьего 
хозяйства

Проведение научно-исследовательских работ в сфере развития охотничьего 
хозяйства

Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана 
окружающей среды в Республике Карелия

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
территории Республики Карелия

 Осуществление переданных полномочий Республики Карелия по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

Осуществление полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Программа «Профилактика правонарушений в Республике Карелия на 2012-2016 
годы»

Программа «Профилактика правонарушений в Республике Карелия на 2012-2016 
годы»

Программа «Радиационная безопасность населения и территории Республики 
Карелия на 2012-2014 годы»

Программа «Радиационная безопасность населения и территории Республики 
Карелия на 2012-2014 годы»

Программа «Реконструкция территориальной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения Республики Карелия на 2012-2014 
годы»

Программа «Реконструкция территориальной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения Республики Карелия на 2012-2014 годы»

Развитие институтов гражданского общества и развитие местного 
самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной 
власти
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ГП Направление Наименование ЦС Наименование

15 0 6 523 005 23 00

15 0 6 533 005 33 00

15 1 0 240 522 23 00

15 2 0 280 522 28 00

16

16 1 0 000

16 1 7 001 Резервный фонд Правительства Республики Карелия 005 05 01 Резервный фонд Правительства Республики Карелия

16 1 7 002 005 05 02

16 1 7 003 Софинансирование федеральных проектов и программ 005 01 00

16 2 0 000 Подпрограмма "Проведение эффективной региональной налоговой политики"

16 2 4 407 530 11 00

16 3 0 000

16 3 4 101 005 01 00

16 3 4 215 004 08 00

16 3 4 309 005 01 00

16 4 0 000

16 4 7 001 005 21 00

16 4 7 002 Прочие выплаты по обязательствам Республики Карелия 005 01 00

16 4 7 003 Выполнение  обязательств  по выплате агентских комиссий и вознаграждения 005 01 00

16 4 7 004 Процентные платежи по  государственному долгу Республики Карелия 005 01 00

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Компенсация части затрат организаций на производство и реализацию изданий на 
карельском, вепсском и финском языках

Компенсация части затрат организаций на производство и реализацию изданий на 
карельском, вепсском и финском языках

Программа «Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии на 
2012-2016 годы» («Карьяла-наш дом»)

Программа «Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии на 2012-
2016 годы» («Карьяла-наш дом»)

Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Карелия на 2012-2015 годы»

Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Карелия на 2012-2015 годы»

Эффективное управление региональными и муниципальными  
финансами в Республике Карелия
Подпрограмма Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного 
планирования

Резервный фонд Правительства Республики Карелия для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Резервный фонд Правительства Республики Карелия для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением (Резервные средства для софинансирования федеральных программ)

Стимулирование органов местного самоуправления за достижение наилучших 
результатов по увеличению налогового потенциала

Стимулирование органов местного самоуправления за достижение наилучших 
результатов по увеличению налогового потенциала

Подпрограмма "Создание условий для повышения результативности бюджетных 
расходов"

Дотация  на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских 
округов и муниципальных районов

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

Осуществление переданных полномочий Республики Карелия по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам 
поселений

Осуществление полномочий Республики Карелия по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений

Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 
реализации расходных обязательств, связанных с оказанием муниципальных услуг

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

Подпрограмма "Организация исполнения бюджета Республики Карелия и 
формирование бюджетной отчетности"

Взносы, платежи в организации, связанные с обеспечением реализации 
соглашений 

Взносы, платежи в организации, проекты, расходы, связанные с обеспечением 
реализации соглашений (уплата прочих налогов 852 КВР - взнос)

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением (суд иски 832 КВР)

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением (выплата агенстких вознаграждений  244 КВР)

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением  (обслуживание гос долга)
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17

17 0 7 507 Мероприятия по определению границ муниципальных образований

НЕПРОГРАММНЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ

Обеспечение деятельности органов власти Республики Карелия

30 0 1 010 Глава Республики Карелия 002 01 00 Глава Республики Карелия

30 0 1 021 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия 002 02 01 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия

30 0 1 022 Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 002 02 02 Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия

30 0 1 023 Аппарат Законодательного Собрания Республики Карелия 002 02 03 Аппарат Законодательного Собрания Республики Карелия

30 0 1 030 Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия 002 03 00 Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия

30 0 1 040 Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия 002 04 00 Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия

30 0 1 060 Общественная палата Республики Карелия 002 05 00 Общественная палата Республики Карелия

30 0 1 071 Члены избирательной комиссии 002 06 01 Члены избирательной комиссии

30 0 1 072 Обеспечение деятельности избирательной комиссии 002 06 02 Обеспечение деятельности избирательной комиссии

30 0 1 073 005 03 00

30 0 1 074 Проведение выборов Главы Республики Карелия Проведение выборов Главы Республики Карелия

30 0 1 075 Проведение выборов в Законодательное Собрание Республики Карелия 005 02 00 Проведение выборов в Законодательное Собрание Республики Карелия

30 0 1 080 Осуществление полномочий Контрольно-счетной палаты Республики Карелия 002 08 00 Осуществление полномочий Контрольно-счетной палаты Республики Карелия

30 0 1 081 Судьи 002 07 01 Судьи

30 0 1 082 Обеспечение деятельности аппаратов судов 002 07 02 Обеспечение деятельности аппаратов судов

30 0 1 090 002 09 00

30 0 1 110 002 10 00

30 0 1 120

30 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

30 0 4 212 004 05 00

30 0 6 521 005 21 00

30 0 7 501 005 01 00

30 0 8 860 Ежемесячное пожизненное содержание судей Конституционного суда 505 86 00

Группы в направлении расходов (1-я цифра в коде направления):

0 Действующие программы (долгосрочные, ведомственные)

Управление государственным имуществом Республики Карелия и размещение 
заказов для государственных нужд

Государственная автоматизированная информационная система «Выборы», 
повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов

Государственная автоматизированная информационная система «Выборы», 
повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти 
Республики Карелия

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти 
Республики Карелия

Осуществление полномочий Республики Карелия Государственным комитетом 
Республики Карелия по взаимодействию с органами местного самоуправления 

Осуществление полномочий Республики Карелия Государственным комитетом 
Республики Карелия по взаимодействию с органами местного самоуправления 

Осуществление полномочий Республики Карелия Государственным комитетом 
Республики Карелия по туризму

Осуществление полномочий Республики Карелия Государственным комитетом 
Республики Карелия по туризму

Осуществление переданных полномочий Республики Карелия по регулированию 
цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг

Осуществление полномочий Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на 
отдельные виды продукции, товаров и услуг

Взносы, платежи в организации, проекты, расходы, связанные с обеспечением 
реализации соглашений 

Взносы, платежи в организации, проекты, расходы, связанные с обеспечением 
реализации соглашений 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

Закон Республики Карелия от 7 июля 2004 года № 790-ЗРК «О Конституционном Суде 
Республики Карелия»



Страница 162 из 218

Сопоставительная таблица целевых статей.xlsЦС РК 08.04.201716:13:12

2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

1 Обеспечение деятельности органов власти Республики Карелия
2 Обеспечение деятельности учреждений Республики Карелия
4 Межбюджетные трансферты
6 Субсидии юр. лицам
7 Мероприятия
8 Публичные обязательства Республики Карелия
9 Бюджетные инвестиции
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2014 год 2013 год

В приказ по ЦС В предельных

Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия

01 0 5065 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 432 02 00 Оздоровление детей

01 0 5075 Мероприятия по развитию службы крови

01 0 5079 485 20 00 Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

01 0 5073 485 05 00

01 0 5382

03 0 5904 511 02 00

30 0 5910 001 49 00

03 0 5250 505 46 00 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

03 0 5220 505 29 01

03 0 5240 505 44 01

03 0 5280 505 45 00

03 0 5260 505 05 02

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
мероприятия по развитию службы крови

Мероприятия, направленные на проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий,
направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка

Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга в учреждениях государственной и 
муниципальной систем здравоохранения

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга в учреждениях государственной и 
муниципальной систем здравоохранения

Закупки  оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга

Реализация отдельных мероприятий Государственной программы 
Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию отдельных мероприятий Государственной программы 
Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
на осуществление деятельности, связанной с перевозкой между 
субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий 
государств-участников СНГ несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специализированных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой 
между субъектами Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств-участников СНГ несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специализированных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений, формирующие единую субвенцию 

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья

Субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья,формирующие единую 
субвенцию 

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в 
области охраны здоровья граждан

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
по ежегодной денежной выплате лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор России"

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор России"

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
по выплате государственного единовременного пособия и 
ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней"

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам  
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
инвалидам компенсаций страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года
№ 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств"

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам  
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
по выплате единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью
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2014 год 2013 год

В приказ по ЦС В предельных

03 0 5270 505 19 00

03 0 5134 505 34 01

03 0 5135 505 34 02

03 0 5380 505 05 09

03 0 5381 505 05 01

03 0 5385 505 05 07

03 0 5386 505 05 08

03 0 5387 505 05 09

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
по выплате единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерациина выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая  1995 года № 81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
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 обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий 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 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов»

Обеспечение 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 обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов»

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года  № 5-
ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года  № 5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

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 cоциальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством,
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности 
(полномочий) физическими лицами в установленном порядке

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
по выплате пособий по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора лет гражданам,
не подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством

Выплата пособий по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора лет гражданам,
не подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
по выплате пособий при рождении ребенка
гражданам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством

Выплата пособий при рождении ребенка
гражданам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
по выплате единовременных пособий женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций,
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами
в установленном порядке

Выплата единовременных пособий женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций,
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами
в установленном порядке

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
по выплате пособий по беременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением
деятельности (полномочий) физическими лицами
в установленном порядке

Выплата пособий по беременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением
деятельности (полномочий) физическими лицами
в установленном порядке
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01 0 5113 485 14 00

01 0 5133

01 0 5161 520 20 00

01 0 5072 485 04 00

01 0 5179

01 0 5174 481 04 00

01 0 5175

Министерство образования Республики Карелия
03 0 5082 505 21 04

30 0 5911 001 52 00

Министерство культуры Республики Карелия
30 0 5905 001 53 00

Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
по организации обеспечения лиц, больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
организацию обеспечения лиц, больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственной им тканей,гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше,  рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и 
(или) тканей

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации  на осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения

Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными 
препаратами

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 
профилактики  и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок 
антивирусных препаратов для профилактики  и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B 
и C

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и 
антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга 
лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C.

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации  на реализацию мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 
противотуберкулёзных лекарственных препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных туберкулёзом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения больных 
туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок 
антибактериальных и противотуберкулёзных лекарственных 
препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 
туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения 
больных туберкулёзом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя

Мероприятия, направленные на обследование населения с целью 
выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, 
профилактические мероприятия

Финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого 
оборудования с лицензионным программным обеспечением для 
реализации мероприятий по развитию службы крови

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на  финансовое обеспечение закупок 
компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным 
программным обеспечением для реализации мероприятий по 
развитию службы крови

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в 
сфере образования

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации  в сфере образования

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образования

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в 
отношении объектов культурного наследия 

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной 
властисубъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации  в отношении объектов культурного наследия 

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 
охране объектов культурного наследия федерального значения
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В приказ по ЦС В предельных

12 5 5902 264 02 00

30 0 5909 264 01 00 Охрана и использование охотничьих ресурсов

12 Б 5908 001 51 00

12 5 5901 270 04 00 Организация,  регулирование и охрана водных  биологических ресурсов

30 0 5391

Министерство финансов Республики Карелия
30 0 5120 001 40 00

30 0 5118 001 36 00

Управление записи актов гражданского состояния Республики Карелия

30 0 5903 001 38 00 Государственная регистрация актов гражданского состояния

Министерство труда и занятости Республики Карелия
06 0 5083 510 03 00

06 0 5290 510 02 01 Социальные выплаты безработным гражданам

0 Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия

13 0 5906 280 04 00 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования объектов животного мира (за 
исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования объектов животного 
мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования охотничьих ресурсов (за 
исключением полномочий Российской Федерации по федеральному 
государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений)

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов 
(за исключением полномочий Российской Федерации по 
федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений)

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования охотничьих ресурсов по 
федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации  в области охраны и использования охотничьих ресурсов 
по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в 
области организации, регулирования и охраны водных биологических 
ресурсов

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации в области организации, регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 
году

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  на 
проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 
году

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной 
властисубъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации  на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
по социальным выплатам безработным гражданам

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации»

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в 
области водных отношений

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной 
властисубъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации  в области водных отношений
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2014 год 2013 год

В приказ по ЦС В предельных

13 0 5907 292 01 00 Реализация  отдельных полномочий в области лесных отношений

30 0 5907 292 01 00 Реализация  отдельных полномочий в области лесных отношений

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной 
властисубъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации  в области лесных отношений

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной 
властисубъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации  в области лесных отношений
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НЕПРОГРАММНЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ

Обеспечение деятельности органов власти Республики Карелия

30 0 1 010 Глава Республики Карелия 002 01 00 Глава Республики Карелия

30 0 1 021 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия 002 02 01 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия

30 0 1 022 Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 002 02 02 Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия

30 0 1 023 Аппарат Законодательного Собрания Республики Карелия 002 02 03 Аппарат Законодательного Собрания Республики Карелия

30 0 1 030 Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия 002 03 00 Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия

30 0 1 040 Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия 002 04 00 Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия

30 0 1 050 Уполномоченный по защите прав предпринимателей Республики Карелия Уполномоченный по защите прав предпринимателей Республики Карелия

30 0 1 060 Общественная палата Республики Карелия 002 05 00 Общественная палата Республики Карелия

30 0 1 071 Члены избирательной комиссии 002 06 01 Члены избирательной комиссии

30 0 1 072 Обеспечение деятельности избирательной комиссии 002 06 02 Обеспечение деятельности избирательной комиссии

30 0 1 081 Судьи 002 07 01 Судьи

30 0 1 082 Обеспечение деятельности аппаратов судов 002 07 02 Обеспечение деятельности аппаратов судов

30 0 1 080 Осуществление полномочий Контрольно-счетной палаты Республики Карелия 002 08 00 Осуществление полномочий Контрольно-счетной палаты Республики Карелия

30 0 1 090 002 09 00

30 0 1 063 Проведение выборов в Законодательное Собрание Республики Карелия 005 02 00 Проведение выборов в Законодательное Собрание Республики Карелия

30 0 1 064 005 03 00

30 0 1 065 Проведение выборов Главы Республики Карелия Проведение выборов Главы Республики Карелия

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ
ХХ Х 9 040 003 40 00

ХХ Х 7 501 005 01 00

ХХ Х 6 521 005 21 00

ХХ Х 1 110 002 10 00

ХХ Х 1 120

31 0 1 200

Обеспечение деятельности учреждений Республики Карелия

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти 
Республики Карелия

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти 
Республики Карелия

Государственная автоматизированная информационная система «Выборы», 
повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов

Государственная автоматизированная информационная система «Выборы», 
повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов

Объекты строительства и реконструкции государственной  и муниципальной 
собственности

Объекты строительства и реконструкции государственной  и муниципальной 
собственности

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

Взносы, платежи в организации, проекты, расходы, связанные с обеспечением 
реализации соглашений 

Взносы, платежи в организации, проекты, расходы, связанные с обеспечением 
реализации соглашений 

Осуществление полномочий Республики Карелия Государственным комитетом 
Республики Карелия по взаимодействию с органами местного самоуправления 

Осуществление полномочий Республики Карелия Государственным комитетом 
Республики Карелия по взаимодействию с органами местного самоуправления 

Осуществление полномочий Республики Карелия Государственным комитетом 
Республики Карелия по взаимодействию с органами местного самоуправления 

Осуществление полномочий Республики Карелия Государственным комитетом 
Республики Карелия по туризму

Выполнение функций органом управления Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Карелия
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07 0 2 301 Архивные учреждения 003 01 00 Архивные учреждения

14 0 2 302 Учреждения в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 003 02 00 Учреждения в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

14 0 2 303 Учреждения противопожарной службы 003 03 00 Учреждения противопожарной службы

14 0 2 305 Поисковые и аварийно - спасательные учреждения 003 05 00 Поисковые и аварийно - спасательные учреждения

05 0 2 306 Учреждения в сфере строительства 003 06 00 Учреждения в сфере строительства

13 0 2 307 Природоохранные учреждения 003 07 00 Природоохранные учреждения

02 0 2 308 Школы 003 08 00 Школы

02 0 2 309 Школы-интернаты 003 09 00 Школы-интернаты

03 0 2 310 Детские дома 003 10 00 Детские дома

02 0 2 311 Специальные (коррекционные) учреждения 003 11 00 Специальные (коррекционные) учреждения

02 0 2 312 Учреждения начального профессионального образования 003 12 00 Учреждения начального профессионального образования

02 0 2 313 Учреждения среднего профессионального образования 003 13 00 Учреждения среднего профессионального образования

02 0 2 314 Учреждения дополнительного образования 003 14 00 Учреждения дополнительного образования

02 0 2 315 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров 003 15 00 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров

07 0 2 316 Музеи и постоянные выставки 003 16 00 Музеи и постоянные выставки

07 0 2 317 Библиотеки 003 17 00 Библиотеки

07 0 2 318 Театры, концертные и другие организации исполнительских искусств 003 18 00 Театры, концертные и другие организации исполнительских искусств

15 0 2 320 Телерадиокомпании и телеорганизации 003 20 00 Телерадиокомпании и телеорганизации

01 0 2 321 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 003 21 00 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

01 0 2 322 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 003 22 00 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

01 0 2 323 003 23 00

01 0 2 324 Родильные дома 003 24 00 Родильные дома 

08 0 2 325 Дома ребенка 003 25 00 Дома ребенка 

08 0 2 327 Учреждения в сфере физической культуры и массового спорта 003 27 00 Учреждения в сфере физической культуры и массового спорта

03 0 2 328 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 003 28 00 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

03 0 2 329 Учреждения социального обслуживания населения 003 29 00 Учреждения социального обслуживания населения

07 0 2 330 003 30 00

15 0 2 330 003 30 00

10 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

06 0 2 334 Центры занятости населения 003 34 00 Центры занятости населения

15 0 2 335 Бесплатная юридическая помощь 003 35 00 Бесплатная юридическая помощь

08 0 2 336 Учреждения в сфере молодежной политики 003 36 00 Учреждения в сфере молодежной политики

Учреждения (отделения) по заготовке, переработке, хранению и обеспечению 
безопасности донорской крови и ее компонентов

Учреждения (отделения) по заготовке, переработке, хранению и обеспечению 
безопасности донорской крови и ее компонентов

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной 
власти

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной 
власти
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10 0 2 337 003 37 00

11 0 2 338 Учреждения в сфере  воздушного транспорта 003 38 00 Учреждения в сфере  воздушного транспорта

15 0 2 339 Производство и реализация печатных изданий и средств массовой информации 003 30 00

07 0 9 030 003 40 01

Субсидии юр. лицам

15 0 6 523 005 23 00

11 0 6 530 005 30 00

09 0 6 531 005 31 00

04 0 6 532 005 32 00

07 0 6 533 005 33 00

11 0 6 534 005 34 00

05 0 6 535 005 35 00

05 0 6 536 005 36 00

11 0 6 537 005 37 00

11 0 6 538 005 38 00

05 0 6 539 005 39 00

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной 
власти

Бюджетные инвестиции на реконструкцию Национальной библиотеки Республики 
Карелия, г. Петрозаводск

Бюджетные инвестиции на реконструкцию Национальной библиотеки Республики 
Карелия, г. Петрозаводск

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, 
возникающих  в результате государственного регулирования тарифов на перевозку 
пассажиров в поездах пригородного сообщения 

Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, 
возникающих  в результате государственного регулирования тарифов на перевозку 
пассажиров в поездах пригородного сообщения 

Компенсация части затрат организаций  по уплате процентов по кредитам, 
полученным для финансирования инвестиционных проектов

Компенсация части затрат организаций  по уплате процентов по кредитам, 
полученным для финансирования инвестиционных проектов

Компенсация части затрат организаций  на социально значимые проекты, выпуск 
книг, изданий для инвалидов

Компенсация части затрат организаций  на социально значимые проекты, выпуск книг, 
изданий для инвалидов

Компенсация части затрат организаций на производство и реализацию изданий на 
карельском, вепсском и финском языках

Компенсация части затрат организаций на производство и реализацию изданий на 
карельском, вепсском и финском языках

Компенсация части потерь в доходах организациям  общественного транспорта, в 
связи с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Компенсация части потерь в доходах организациям  общественного транспорта, в 
связи с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Компенсация части потерь в доходах организациям, возникших в результате 
государственного регулирования тарифов на отпускаемую населению 
электрическую энергию, вырабатываемую децентрализованными источниками 
электроснабжения

Компенсация части потерь в доходах организациям, возникших в результате 
государственного регулирования тарифов на отпускаемую населению электрическую 
энергию, вырабатываемую децентрализованными источниками электроснабжения

Компенсация части потерь в доходах организациям, возникших в результате 
государственного регулирования тарифов на отпускаемую населению тепловую 
энергию, направляемая на финансирование инвестиционных, производственных 
программ

Компенсация части потерь в доходах организациям, возникших в результате 
государственного регулирования тарифов на отпускаемую населению тепловую 
энергию, направляемая на финансирование инвестиционных, производственных 
программ

Компенсация части затрат организаций в связи с осуществлением пассажирских 
перевозок в межмуниципальном сообщении водным транспортом 

Компенсация части затрат организаций в связи с осуществлением пассажирских 
перевозок в межмуниципальном сообщении водным транспортом 

Компенсация части затрат организаций в связи  с осуществлением пассажирских 
перевозок воздушным транспортом

Компенсация части затрат организаций в связи  с осуществлением пассажирских 
перевозок воздушным транспортом

Компенсация части потерь в доходах, связанных с установлением льготного 
тарифа на отпускаемую потребителям электрическую энергию (за исключением 
населения и потребителей, приравненных к категории «население»), 
вырабатываемую дизельными электростанциями в населенных пунктах Республики 
Карелия, не имеющих централизованного энергоснабжения

Компенсация части потерь в доходах, связанных с установлением льготного тарифа 
на отпускаемую потребителям электрическую энергию (за исключением населения и 
потребителей, приравненных к категории «население»), вырабатываемую 
дизельными электростанциями в населенных пунктах Республики Карелия, не 
имеющих централизованного энергоснабжения
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06 0 6 540 005 40 00 Содействие занятости населения  

05 0 6 541 005 41 00

05 0 6 543 005 43 00

02 0 6 544

11 0 6 545 305 01 08

05 0 6 546

05 0 6 550

Мероприятия

13 0 7 504 Геологическое изучение недр 005 04 00 Геологическое изучение недр

16 0 7 505 Резервный фонд Правительства Республики Карелия 005 05 01 Резервный фонд Правительства Республики Карелия

16 0 7 506 005 05 02

17 0 7 507 Мероприятия по определению границ муниципальных образований

08 0 7 508 Государственная поддержка талантливой молодежи 005 08 00 Государственная поддержка талантливой молодежи

02 0 7 509 Обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся 005 09 00 Обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся

01 0 7 514 Организация лечения граждан за пределами  Республики Карелия 005 14 00 Организация лечения граждан за пределами  Республики Карелия

01 0 7 515 Обязательное медицинское страхование неработающего населения 005 15 00 Обязательное медицинское страхование неработающего населения 

07 0 7 517 Мероприятия в сфере культуры 005 17 00 Мероприятия в сфере культуры

7 518 Мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности

7 519 Мероприятия в области развития спорта высших достижений

Частичное возмещение расходов работодателям на заработную плату участникам 
общественных и временных работ, а также оказание финансовой помощи 
безработным гражданам на организацию самозанятости

Компенсация части затрат организаций на приобретение топлива, возникших в 
результате государственного регулирования тарифов на производство тепловой 
энергии 

Компенсация части затрат организаций на приобретение топлива, возникших в 
результате государственного регулирования тарифов на производство тепловой 
энергии 

Компенсация части затрат организаций коммунального комплекса, связанных с 
выполнением производственных программ 

Компенсация части затрат организаций коммунального комплекса, связанных с 
выполнением производственных программ 

Субсидии образовательным организациям на возмещение затрат по финансовому 
обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях

Компенсация части потерь в доходах в связи с принятием решения об 
установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении

Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в 
связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении 
льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных 
учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении

Компенсация части затрат организаций коммунального комплекса, связанных с 
выполнением инвестиционных программ 

Имущественный взнос Республики Карелия в некоммерческую организацию – 
Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов

Резервный фонд Правительства Республики Карелия для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Резервный фонд Правительства Республики Карелия для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций
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7 520

02 0 7 522 005 22 00

07 0 7 522 005 22 00

10 0 7 524 Информатизация государственных услуг и функций 005 24 00 Информатизация государственных услуг и функций

01 0 7 525 005 25 00

06 0 7 540 Содействие занятости населения  005 40 00 Содействие занятости населения  

10 0 7 542 Инвестиционный фонд Республики Карелия 005 42 00 Инвестиционный фонд Республики Карелия

06 0 7 543 Мероприятия по развитию кадрового потенциала 522 07 00

09 0 7 544 Подготовка управленческих кадров для организаций

09 0 7 545 Мероприятия в области выставочно-ярмарочной деятельности

09 0 7 546 Прием иностранных делегаций

09 0 7 547 Поддержка научных проектов

01 0 7 548

01 0 7 549

01 0 7 550

01 0 7 551

06 0 7 552 510 03 00

17 0 7 553

17 0 7 554

12 0 120 00 00

12 1 0 001 Подпрограмма  «Развитие подотрасли  животноводства» 120 10 00 Подпрограмма  «Развитие подотрасли  животноводства»

12 1 0 002 Поддержка племенного животноводства 120 10 01 Поддержка племенного животноводства

Мероприятия по сохранению мемориальных, военно-исторических объектов и 
памятников

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики 
Карелия и органов исполнительной власти в области образования

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики Карелия 
и органов исполнительной власти

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики 
Карелия и органов исполнительной власти в области культуры

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики Карелия 
и органов исполнительной власти

Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования

Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования

Программа «Развитие кадрового потенциала Республики Карелия» на период  2008-
2013 годов

Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи в 
рамках софинансирования

Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка в рамках софинансирования

Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения в рамках софинансирования

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей 
в рамках софинансирования

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках 
софинансирования

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

Мероприятия по ремонту и восстановлению недвижимого имущества, 
составляющего государственную казну Республики Карелия

Обеспечение выполнения функций по организации использования земельных 
участков

Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и 
охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013-2020 годы»
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12 1 0 003 Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока 120 10 02 Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока

12 1 0 004 Содействие развитию молочного скотоводства 120 10 03 Содействие развитию молочного скотоводства

12 1 0 005 Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 120 10 04 Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз

12 1 0 006 Содействие развитию мясного скотоводства 120 10 05 Содействие развитию мясного скотоводства

12 1 0 007 Содействие развитию птицеводства 120 10 06 Содействие развитию птицеводства

12 1 0 008 Содействие развитию звероводства 120 10 07 Содействие развитию звероводства

12 1 0 009 120 10 08

12 1 0 010 120 10 09

12 1 0 011 120 10 10

12 1 0 012 Поддержка доходности отраслей животноводства 120 10 11 Поддержка доходности отраслей животноводства

12 1 0 013 120 10 12

12 1 0 014 Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий 120 10 13 Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий

12 2 0 015 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства» 120 20 00 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства»

12 2 0 016 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 120 20 01 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян

12 2 0 017 120 20 02

12 2 0 018 120 20 03

12 2 0 019 120 20 04

12 2 0 020 120 20 05

12 2 0 021 120 20 06

12 2 0 022 120 20 07

12 2 0 023 120 20 08

12 3 0 024 120 30 00

12 3 0 025 Повышение почвенного плодородия 120 30 01 Повышение почвенного плодородия

12 3 0 026 120 30 02

12 4 0 027 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 120 40 00 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логического 
обеспечения рынков продукции животноводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логического 
обеспечения рынков продукции животноводства

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия в области животноводства

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия в области животноводства

Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера и приравненных к ним местности

Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера и приравненных к ним местности

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия  в области растениеводства

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия  в области растениеводства

Подпрограмма «Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения, развитие мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования»

Подпрограмма «Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения, развитие мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования»

Восстановление, реконструкция и техническое перевооружение 
внутрихозяйственных мелиоративных систем

Восстановление, реконструкция и техническое перевооружение внутрихозяйственных 
мелиоративных систем
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12 4 0 028 Поддержка начинающих фермеров 120 40 01 Поддержка начинающих фермеров

12 4 0 029 Развитие семейных животноводческих ферм 120 40 02 Развитие семейных животноводческих ферм

12 4 0 030 120 40 03

12 4 0 031 120 40 04

12 4 0 032 Содействие развитию животноводства в малых формах хозяйствования 120 40 05 Содействие развитию животноводства в малых формах хозяйствования

12 4 0 033 120 40 06

12 4 0 034 Проведение конкурса на звание «Лучший владелец личного подсобного хозяйства» 120 40 07 Проведение конкурса на звание «Лучший владелец личного подсобного хозяйства»

12 5 0 035 Подпрограмма «Развитие рыбной отрасли» 120 50 00 Подпрограмма «Развитие рыбной отрасли»

12 5 0 036 120 50 01

12 5 0 037 120 50 02

12 5 0 038 Управление рисками в товарном рыбоводстве 120 50 03 Управление рисками в товарном рыбоводстве

12 5 0 039 120 50 04

12 6 0 040 Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» 120 60 00 Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»

12 6 0 041 120 60 01

12 6 0 042 120 60 02

12 6 0 043 120 60 03

12 6 0 044 120 60 04

12 7 0 045 Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация» 120 70 00 Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация»

12 7 0 046 120 70 01

12 7 0 047 120 70 02 Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе

12 8 0 048 Подпрограмма «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса» 120 80 00 Подпрограмма «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса»

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

Возмещение части затрат крестьянским (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения

Возмещение части затрат крестьянским (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия по развитию малых форм хозяйствования

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия по развитию малых форм хозяйствования

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
(субъектам товарного рыбоводства)

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
(субъектам товарного рыбоводства)

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции  животноводства (организациям, 
осуществляющим разведение одомашненных видов и пород рыб)

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции  животноводства (организациям, осуществляющим 
разведение одомашненных видов и пород рыб)

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
рыбохозяйственного назначения

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
рыбохозяйственного назначения

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
(организациям пищевой и перерабатывающей промышленности)

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
(организациям пищевой и перерабатывающей промышленности)

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 
(организациям пищевой и перерабатывающей промышленности)

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 
(организациям пищевой и перерабатывающей промышленности)

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства (организациям пищевой и 
перерабатывающей промышленности)

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства (организациям пищевой и 
перерабатывающей промышленности)

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (организациям 
пищевой и перерабатывающей промышленности)

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства (организациям пищевой и 
перерабатывающей промышленности)

Стимулирование сельхозтоваропроизводителей, применяющих современные 
достижения в технике и технологиях

Стимулирование сельхозтоваропроизводителей, применяющих современные 
достижения в технике и технологиях

Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном 
комплексе
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12 8 0 049 Поддержка молодых, профессиональных кадров 120 80 01 Поддержка молодых, профессиональных кадров

12 8 0 050 120 80 02

12 8 0 051 Популяризация достижений в сферах сельского развития 120 80 03 Популяризация достижений в сферах сельского развития

12 9 0 052 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 120 90 00 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»

12 9 0 053 120 90 01

12 9 0 054 Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности 120 90 02 Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности

12 9 0 055 120 90 03

12 9 0 056 Развитие сети объектов социально-культурного назначения в сельской местности 120 90 04 Развитие сети объектов социально-культурного назначения в сельской местности

12 9 0 057 Поддержка комплексной компактной застройки сельских поселений 120 90 05 Поддержка комплексной компактной застройки сельских поселений

12 9 0 058 Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ 120 90 06 Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ

12 Б 0 059 Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства» 121 00 00 Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства»

12 Б 0 060 Повышение продуктивности охотничьих угодий 121 00 01 Повышение продуктивности охотничьих угодий

12 Б 0 061 Регулирование охотхозяйственной деятельности в Республике Карелия 121 00 02 Регулирование охотхозяйственной деятельности в Республике Карелия

12 Б 0 062 121 00 03

Публичные обязательства Республики Карелия

03 0 8 853 505 85 03

03 0 8 860 Ежемесячное пожизненное содержание судей Конституционного суда 505 86 00

03 0 8 870 505 87 00

03 0 8 880 505 88 00

03 0 8 890 505 89 00

03 0 8 900 505 90 00

03 0 8 910 505 91 00

03 0 8 920 505 92 00

Государственная поддержка повышения квалификации руководителей и 
специалистов

Государственная поддержка повышения квалификации руководителей и 
специалистов

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов

Поддержка инициатив садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан

Поддержка инициатив садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан

Проведение научно-исследовательских работ в сфере развития охотничьего 
хозяйства

Проведение научно-исследовательских работ в сфере развития охотничьего 
хозяйства

Меры социальной поддержки проживающим за пределами городов пенсионерам, 
проработавшим не менее десяти лет педагогическими работниками в 
образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

Меры социальной поддержки проживающим за пределами городов пенсионерам, 
проработавшим не менее десяти лет педагогическими работниками в 
образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)
Закон Республики Карелия от 7 июля 2004 года № 790-ЗРК «О Конституционном Суде 
Республики Карелия»

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда неработающим гражданам, 
проживающим на территории Республики Карелия, направляемым для 
медицинской консультации, обследования, лечения в другие регионы Российской 
Федерации, а также стоимости проезда сопровождающих их лиц

Закон Республики Карелия от 6 июня 2005 года №876-ЗРК «О некоторых  вопросах 
охраны здоровья граждан в Республике Карелия»

Доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти Республики Карелия до 1997 года

Закон Республики Карелия от 5 июля 2000 года № 415-ЗРК «О доплате к трудовой 
пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти Карело-
Финской Советской Социалистической Республики, Карельской Автономной  
Советской Социалистической Республики и Республики Карелия до 1 января 1997 
года»

Ежемесячное материальное  обеспечение к трудовой пенсии по старости 
(инвалидности) гражданам, имеющим особые заслуги перед Республикой Карелия

Закон Республики Карелия от 22 сентября 2000 года № 426-ЗРК «О дополнительном 
ежемесячном материальном обеспечении граждан, имеющих особые заслуги перед 
Республикой Карелия»

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

Закон Республики Карелия от 19 декабря  2008 года № 1253-ЗРК «О ежемесячной 
доплате к пенсиям гражданам, проходившим военную службу по призыву в 
Афганистане и (или) Чеченской Республике и ставшим инвалидами вследствие 
военной травмы»

Социальное пособие на погребение и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению категорий граждан, указанных в абзаце пятом пункта 
3 статьи 9 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8 - ФЗ «О погребении и похоронном 
деле»

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости государственным служащим 
Республики Карелия

Закон Республики Карелия от 10 января 1997 года № 167-ЗРК «О государственной 
службе Республики Карелия»
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03 0 8 930 Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 505 93 00 Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

03 0 8 940 505 94 00

03 0 8 951 Меры социальной поддержки ветеранов труда 505 95 01 Меры социальной поддержки ветеранов труда

03 0 8 952 Меры социальной поддержки тружеников тыла 505 95 02 Меры социальной поддержки тружеников тыла

03 0 8 953 505 95 03

03 0 8 954 505 95 04

03 0 8 955 505 95 05

03 0 8 961 Ежемесячное пособие на ребенка 505 96 01 Ежемесячное пособие на ребенка

03 0 8 962 Единовременное пособие при рождении ребенка 505 96 02 Единовременное пособие при рождении ребенка

03 0 8 963 505 96 03

03 0 8 964 Региональный материнский (семейный) капитал 505 96 04 Региональный материнский (семейный) капитал

03 0 8 965 514 15 00

03 0 8 970 Иные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 505 97 00 Иные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан

03 0 8 980

Программы Республики Карелия

08 1 0 010 522 01 00

02 1 0 020 Программа «Развитие образования в Республике Карелия в 2011 - 2015 годах» 522 02 00 Программа «Развитие образования в Республике Карелия в 2011 - 2015 годах»

01 1 0 040 522 05 00

11 1 0 000 522 06 00

11 1 2 051 Учреждения в сфере дорожного хозяйства 522 06 01 Учреждения в сфере дорожного хозяйства

11 1 7 052 Содержание и ремонт дорог 522 06 02 Содержание и ремонт дорог

11 1 9 053 522 06 03

Ежемесячная денежная выплата, компенсация расходов на санаторно-курортное 
лечение родителям погибших (умерших) военнослужащих

Закон Республики Карелия от 18 июля 2002 года № 604-ЗРК «О дополнительной 
социальной защите родителей погибших (умерших) военнослужащих»

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

Меры социальной поддержки ветеранов труда Республики Карелия и других 
категорий граждан

Меры социальной поддержки ветеранов труда Республики Карелия и других 
категорий граждан

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

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

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных принадлежностей 
для детей из многодетных семей

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных принадлежностей 
для детей из многодетных семей

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках 
софинансирования

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

Региональное единовременное пособие при усыновлении (удочерении) в 
соответствии с 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"

Региональное единовременное пособие при усыновлении (удочерении) в 
соответствии с 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"

Программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Республике 
Карелия на 2011 - 2015 годы»

Программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Республике 
Карелия на 2011 - 2015 годы»

Программа  «Улучшение демографической ситуации Республики Карелия на 
период 2008-2010 годов и до 2015 года»

Программа  «Улучшение демографической ситуации Республики Карелия на период 
2008-2010 годов и до 2015 года»

Программа «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 
года»

Программа «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 
года»

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности и 
муниципальной собственности в сфере дорожного хозяйства

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности и муниципальной 
собственности в сфере дорожного хозяйства
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ГП Направление Наименование ЦС Наименование

11 1 9 054 522 06 04

11 1 9 055 522 06 05

11 1 9 056 522 06 06

11 1 9 057 522 06 07

11 1 9 058 522 06 08

07 1 0 060 Программа «Развитие сферы культуры в Республике Карелия на 2014 год» 522 04 00

09 1 0 080 522 09 00

1 0 110 Программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы 522 11 00 Программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы

05 1 0 120 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы 522 11 01 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы

03 1 0 130 522 11 02

05 1 0 140 522 11 03

05 1 0 150 Программа «Обеспечение населения питьевой водой» на 2011 - 2017 годы 522 12 00 Программа «Обеспечение населения питьевой водой» на 2011 - 2017 годы

01 1 0 160 522 14 00

05 1 0 170 522 15 00

14 1 0 180 522 16 00

08 1 0 190 Программа «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы 522 17 00 Программа «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы

08 1 0 210 Программа «Развитие туризма в Республике Карелия на 2012-2015 годы» 522 18 00 Программа «Развитие туризма в Республике Карелия на 2012-2015 годы»

04 1 0 220 Программа «Старшее поколение» 522 19 00 Программа «Старшее поколение»

05 1 0 230 522 22 00

15 1 0 240 522 23 00

11 1 0 250 522 24 00

05 1 0 260 522 25 00

05 1 0 270 522 27 00

Бюджетные инвестиции на строительство мостового перехода через р. Кузрека на 
км 19+100  автомобильной дороги Беломорск - Сумпосад - Колежма

Бюджетные инвестиции на строительство мостового перехода через р. Кузрека на км 
19+100  автомобильной дороги Беломорск - Сумпосад - Колежма

Бюджетные инвестиции на реконструкцию автомобильной дороги Ихала – Райвио – 
госграница, км 0 - км 14

Бюджетные инвестиции на реконструкцию автомобильной дороги Ихала – Райвио – 
госграница, км 0 - км 14

Бюджетные инвестиции на реконструкцию автомобильной дороги Ихала – Райвио – 
госграница, км 14 - км 28

Бюджетные инвестиции на реконструкцию автомобильной дороги Ихала – Райвио – 
госграница, км 14 - км 28

Бюджетные инвестиции на строительство автомобильной дороги Медвежьегорск – 
Толвуя – Великая Губа, 106 км – Больничный

Бюджетные инвестиции на строительство автомобильной дороги Медвежьегорск – 
Толвуя – Великая Губа, 106 км – Больничный

Бюджетные инвестиции на реконструкцию участка автомобильной дороги Кочкома – 
Тикша – Ледмозеро – Костомукша - госграница, км 35 - км 44

Бюджетные инвестиции на реконструкцию участка автомобильной дороги Кочкома – 
Тикша – Ледмозеро – Костомукша - госграница, км 35 - км 44

Программа «Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2013 
года»

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике 
Карелия на период до 2014 года»

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия 
на период до 2014 года»

Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» на 
2011-2015 годы

Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» на 2011-2015 
годы

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике 
Карелия» на 2011 - 2015 годы

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике 
Карелия» на 2011 - 2015 годы

Программа «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления 
наркотиков в Республике Карелия» на 2011 - 2015 годы

Программа «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления 
наркотиков в Республике Карелия» на 2011 - 2015 годы

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 
период до 2020 года

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 
период до 2020 года

Программа «Профилактика правонарушений в Республике Карелия на 2012-2016 
годы»

Программа «Профилактика правонарушений в Республике Карелия на 2012-2016 
годы»

Программа стимулирования жилищного строительства в Республике Карелия на 
2011-2015 годы

Программа стимулирования жилищного строительства в Республике Карелия на 2011-
2015 годы

Программа «Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии на 
2012-2016 годы» («Карьяла-наш дом»)

Программа «Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии на 2012-
2016 годы» («Карьяла-наш дом»)

Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Карелия» 
 на 2012-2015 годы

Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Карелия»  
на 2012-2015 годы

Реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов 
теплоэнергетики на территории Северного Приладожья Республики Карелия на 
период до 2026 года

Строительство объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья 
Республики Карелия на период до 2026 года

Программа «Модернизация объектов коммунальной энергетики Северных 
территорий Республики Карелия на период до 2018 года»

Программа «Модернизация объектов коммунальной энергетики Северных территорий 
Республики Карелия на период до 2018 года»
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ГП Направление Наименование ЦС Наименование

15 1 0 280 522 28 00

04 1 0 290 Программа «Доступная среда в Республике Карелия» на 2013-2015 годы 522 29 00 Программа «Доступная среда в Республике Карелия» на 2013-2015 годы

01 1 0 401 532 01 00

03 1 0 402 Программа «Адресная социальная помощь» 532 02 00 Программа «Адресная социальная помощь»

08 1 0 403 532 03 00

14 1 0 404 532 04 00

10 1 0 405 532 05 00

01 1 0 406 532 06 00

04 1 0 407 532 07 00

01 1 0 408 532 08 00

01 1 0 409 532 09 00

01 8 0 410 Программы по улучшению демографической ситуации Республики Карелия

01 9 0 411

01 Б 0 412 Программы по предупреждению инвалидизации населения Республики Карелия

01 Г 0 413

414

08 5 0 415

08 6 0 416

08 7 0 417 Программы по развитию туризма в Республике Карелия

08 8 0 418 Программы по реализации молодежной политики в Республике Карелия

11 3 0 419

420

Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Карелия на 2012-2015 годы»

Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Карелия на 2012-2015 годы»

Программа «Предупреждение и борьба с социально - значимыми заболеваниями в 
Республике Карелия»

Программа «Предупреждение и борьба с социально - значимыми заболеваниями в 
Республике Карелия»

Программа «Развитие спорта высших достижений в Республике Карелия на 2011-
2013 годы»

Программа «Развитие спорта высших достижений в Республике Карелия на 2011-2013 
годы»

Программа «Радиационная безопасность населения и территории Республики 
Карелия на 2012-2014 годы»

Программа «Радиационная безопасность населения и территории Республики 
Карелия на 2012-2014 годы»

Программа «Реконструкция территориальной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения Республики Карелия на 2012-2014 
годы»

Программа «Реконструкция территориальной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения Республики Карелия на 2012-2014 годы»

Программа «Обеспечение качественными и безопасными лекарственными 
препаратами детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в 
возрасте до 6 лет» на 2013-2015 годы

Программа «Обеспечение качественными и безопасными лекарственными 
препаратами детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в возрасте 
до 6 лет» на 2013-2015 годы

Программа «Предупреждение инвалидизации населения Республики Карелия» на 
2013-2015 годы

Программа «Предупреждение инвалидизации населения Республики Карелия» на 
2013-2015 годы

Программа «Обеспечение государственной системы здравоохранения Республики 
Карелия медицинскими кадрами» на 2013-2015 годы

Программа «Обеспечение государственной системы здравоохранения Республики 
Карелия медицинскими кадрами» на 2013-2015 годы

Программа «Совершенствование оказания специализированной медицинской 
помощи при онкологических заболеваниях»

Программа «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи 
при онкологических заболеваниях»

Программы по обеспечению качественными и безопасными лекарственными 
препаратами детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в 
возрасте до 6 лет

Программы по обеспечению государственной системы здравоохранения 
Республики Карелия медицинскими кадрами

Программы по развитию физической культуры и массового спорта в Республике 
Карелия

Программы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Карелия

Программы по повышению безопасности дорожного движения в Республике 
Карелия
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05 7 0 421

Группы в направлении расходов (1-я цифра в коде направления):

0 Действующие программы (МСХ, долгосрочные, ведомственные)

1 Обеспечение деятельности органов власти Республики Карелия
2 Обеспечение деятельности учреждений Республики Карелия
4 Межбюджетные трансферты
6 Субсидии юр. лицам
7 Мероприятия
8 Публичные обязательства Республики Карелия
9 Бюджетные инвестиции

Программы по развитию ипотечного жилищного кредитования в Республике 
Карелия
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

16 3 4 101 005 01 00

Субвенции
4 201

02 0 4 202 004 04 00

02 0 4 203 004 07 00

02 0 4 204 505 85 01

02 0 4 205 530 01 00

02 0 4 206

03 0 4 207 004 01 00

Сопоставительная таблица целевых статей расходов для 
составления проекта бюджета Республики Карелия на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годок к целевым 
статьям, применяемым в 2013 году

Дотация  на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов и 
муниципальных районов

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

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

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

 Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 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

Осуществление полномочий Республики Карелия по компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении, иной 
образовательной организации, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

Осуществление государственных полномочий 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)

Осуществление полномочий Республики Карелия по предоставлению мер социальной 
поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных 
в сельской местности

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 

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 и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, находящихся и (или) 
обучающихся в государственных учреждениях Республики Карелия и федеральных 
государственных образовательных учреждениях, установленными указанным 
Законом, за исключением части 6 статьи 3

Осуществление полномочий Республики Карелия по государственному обеспечению 
и социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, за 
исключением детей, находящихся и (или) обучающихся в государственных 
учреждениях Республики Карелия и государственных федеральных образовательных 
учреждениях
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

03 0 4 208 004 03 00

03 0 4 209 004 06 00

03 0 4 210 505 85 02

03 0 4 211 505 95 06

30 0 4 212 004 05 00

09 0 4 213 004 09 00

14 0 4 214 004 10 00

16 3 4 215 004 08 00

Субсидии
02 0 4 301 Организация отдыха детей в каникулярное время 530 12 00 Дополнительная поддержка организации отдыха детей в каникулярное время

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по социальному 
обслуживанию 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

Осуществление полномочий Республики Карелия по социальному обслуживанию 
граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения 
родителей  в муниципальных учреждениях социального обслуживания

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации 
и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства 

Осуществление полномочий Республики Карелия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 
предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики 
Карелия _____________________ "Об образовании" мер социальной поддержки и 
социального обслуживания инвалидов, за исключением обучающихся 
(воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики 
Карелия

Осуществление полномочий Республики Карелия по предоставлению мер социальной 
поддержки и социального обслуживания инвалидов

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 
предоставлению социальной поддержки, установленной частью 3 статьи 3 Закона 
Республики Карелия от 17 декабря 2004 года N 827-ЗРК "О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Республики Карелия", проживающим и работающим за 
пределами городов социальным работникам муниципальных учреждений, 
осуществляющим социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-
сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, за 
исключением детей, обучающихся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях и государственных образовательных учреждениях 
Республики Карелия (социальным работникам)

Осуществление полномочий Республики Карелия по предоставлению мер социальной 
поддержки проживающим и работающим за пределами городов социальным 
работникам муниципальных учреждений, осуществляющим социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также детей - сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 
регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг

Осуществление полномочий Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на 
отдельные виды продукции, товаров и услуг

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и  спиртосодержащей  
продукции

Осуществление отдельных полномочий Республики Карелия в области производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

 Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

Осуществление полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы

Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений

Осуществление полномочий Республики Карелия по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

02 0 4 302 530 06 00 Дополнительная поддержка развития дошкольного образования

07 0 4 303

12 9 4 304 120 90 01

12 9 4 305 Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности 120 90 02 Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности

12 9 4 306 Развитие сети объектов социально-культурного назначения в сельской местности 120 90 04 Развитие сети объектов социально-культурного назначения в сельской местности

12 9 4 307 Поддержка комплексной компактной застройки сельских поселений 120 90 05 Поддержка комплексной компактной застройки сельских поселений

12 9 4 308 Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ 120 90 06 Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ

16 3 4 309 005 01 00

02 0 4 310 530 10 00

07 0 4 311 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

Иные м/б трансферты
02 0 4 401 530 14 00

09 0 4 402 530 05 00

12 1 4 403 120 10 12

12 2 4 404 120 20 08

12 4 4 405 120 40 06

15 0 4 406 Подготовка к проведению Дня Республики Карелия 530 16 00 Подготовка к проведению Дня Республики Карелия

16 2 4 407 530 11 00

01 0 4 501 Обязательное медицинское страхование неработающего населения 005 15 00 Обязательное медицинское страхование неработающего населения 

Компенсация малообеспеченным гражданам, имеющим право и не получившим 
направление в детские дошкольные учреждения

Мероприятия по сохранению мемориальных, военно-исторических объектов и 
памятников

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов

Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 
реализации расходных обязательств, связанных с оказанием муниципальных услуг

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

Обеспечение молоком (заменяющими его продуктами) обучающихся на ступени 
начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

Дополнительная  поддержка организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Стимулирование развития карельского, вепсского и финского языков, организации 
системы обучения этим языкам в муниципальных образовательных учреждениях

Стимулирование развития карельского, вепсского и финского языков, организации 
системы обучения этим языкам в муниципальных образовательных учреждениях

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия в области животноводства

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия в области животноводства

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия  в области растениеводства

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия  в области растениеводства

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия по развитию малых форм хозяйствования

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия по развитию малых форм хозяйствования

Стимулирование органов местного самоуправления за достижение наилучших 
результатов по увеличению налогового потенциала

Стимулирование органов местного самоуправления за достижение наилучших 
результатов по увеличению налогового потенциала
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2014 год 2013 год

В приказ по ЦС В предельных

Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия

01 0 5065 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 432 02 00 Оздоровление детей

01 0 5075 Мероприятия по развитию службы крови

01 0 5079 485 20 00 Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

01 0 5073 485 05 00

01 0 5382

01 0 5904 511 02 00

01 0 5910 001 49 00

03 0 5250 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 505 46 00 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

03 0 5220 505 29 01

03 0 5240 505 44 01

04 0 5280 505 45 00

03 0 5260 505 05 02

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
мероприятия по развитию службы крови

Мероприятия, направленные на проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий,
направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка

Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга в учреждениях государственной и 
муниципальной систем здравоохранения

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга в учреждениях государственной и 
муниципальной систем здравоохранения

Закупки  оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга

Реализация отдельных мероприятий Государственной программы 
Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию отдельных мероприятий Государственной программы 
Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

Осуществление полномочий по осуществлению деятельности, 
связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а 
также в пределах территорий государств-участников СНГ 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специализированных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой 
между субъектами Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств-участников СНГ несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специализированных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений, формирующие единую субвенцию 

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений

Осуществление полномочий в сфере охраны здоровья Субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья,формирующие единую 
субвенцию 

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в 
области охраны здоровья граждан

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор России"

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор России"

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней"

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам  
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
инвалидам компенсаций страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года
№ 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств"

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам  
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью
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2014 год 2013 год

В приказ по ЦС В предельных

03 0 5270 505 19 00

05 0 5134 505 34 01

05 0 5135 505 34 02

03 0 5380 505 05 09

01 0 5113 485 14 00

01 0 5133

01 0 5161 520 20 00

01 0 5072 485 04 00

01 0 5179

Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерациина выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая  1995 года № 81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Осуществление полномочий 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 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов»

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий 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 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов»

Обеспечение 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 обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов»

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года  № 5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года  № 5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

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 cоциальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством,
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством,
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности 
(полномочий) физическими лицами в установленном порядке

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
организацию обеспечения лиц, больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
организацию обеспечения лиц, больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственной им тканей,гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше,  рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и 
(или) тканей

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации  на осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения

Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными 
препаратами

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 
профилактики  и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок 
антивирусных препаратов для профилактики  и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B 
и C

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и 
антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга 
лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C.

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации  на реализацию мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
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2014 год 2013 год

В приказ по ЦС В предельных

01 0 5382 481 04 00

01 0 5175

Министерство образования Республики Карелия
02 0 5087 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 520 09 00 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

03 0 5082 505 21 04

02 0 5911 Осуществление полномочий в сфере образования

0 Министерство культуры Республики Карелия
07 0 5905 001 53 00

Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия

12 5 5902 264 02 00

12 0 5909 264 01 00 Охрана и использование охотничьих ресурсов

13 0 5908 001 51 00

13 0 5901 270 04 00 Организация,  регулирование и охрана водных  биологических ресурсов

30 0 5391

Министерство финансов Республики Карелия

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 
противотуберкулёзных лекарственных препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных туберкулёзом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения больных 
туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок 
антибактериальных и противотуберкулёзных лекарственных 
препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 
туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения 
больных туберкулёзом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя

Мероприятия, направленные на обследование населения с целью 
выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, 
профилактические мероприятия

Финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого 
оборудования с лицензионным программным обеспечением для 
реализации мероприятий по развитию службы крови

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на  финансовое обеспечение закупок 
компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным 
программным обеспечением для реализации мероприятий по 
развитию службы крови

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации  в сфере образования

Осуществление полномочий в отношении объектов культурного 
наследия 

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной 
властисубъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации  в отношении объектов культурного наследия 

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 
охране объектов культурного наследия федерального значения

Осуществление полномочий в области охраны и использования 
объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов)

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования объектов животного 
мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

Осуществление полномочий в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской 
Федерации по федеральному государственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений)

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов 
(за исключением полномочий Российской Федерации по 
федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений)

Осуществление полномочий в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации  в области охраны и использования охотничьих ресурсов 
по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений

Осуществление полномочий в области организации, регулирования и 
охраны водных биологических ресурсов

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации в области организации, регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  на 
проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 
году

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  на 
проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 
году
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2014 год 2013 год

В приказ по ЦС В предельных

0

0

30 0 5120 001 40 00

30 0 5118 001 36 00

Управление записи актов гражданского состояния Республики Карелия

15 0 5903 Государственная регистрация актов гражданского состояния 001 38 00 Государственная регистрация актов гражданского состояния

Министерство труда и занятости Республики Карелия
06 0 5083 510 03 00

06 0 5290 Социальные выплаты безработным гражданам 510 02 01 Социальные выплаты безработным гражданам

0 Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия

13 0 5906 Осуществление полномочий в области водных отношений 280 04 00 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

13 0 5907 Осуществление полномочий в области лесных отношений 292 01 00 Реализация  отдельных полномочий в области лесных отношений

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной 
властисубъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации  на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации»

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной 
властисубъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации  в области водных отношений

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной 
властисубъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации  в области лесных отношений
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Сопоставительная таблица целевых статей расходов

2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

30 0 5141 Депутаты Государственной Думы и их помощники 001 10 00 Депутаты Государственной Думы и их помощники

30 0 5142 Члены Совета Федерации и их помощники 001 12 00 Члены Совета Федерации и их помощники

30 0 5118 001 36 00

15 0 5903 Государственная регистрация актов гражданского состояния 001 38 00 Государственная регистрация актов гражданского состояния

30 0 5120 001 40 00

01 0 5910 001 49 00

13 0 5908 001 51 00

02 0 5911 001 52 00

07 0 5905 001 53 00

01 0 - 096 00 00

01 0 5230 096 01 00

01 0 5231 096 02 00

- 098 00 00

- 098 01 00

- 098 01 01 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

- 098 01 04

- 098 01 06 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

- 098 02 00

- 098 02 01 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в 
области охраны здоровья граждан

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области охраны 
здоровья граждан

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за 
соблюдением законодательства в области образования

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, 
надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования

Осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов культурного наследия федерального 
значения

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия федерального значения

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части  внедрения современных 
информационных систем в здравоохранение в целях перехода на 
полисы обязательного медицинского страхования единого образца

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части  внедрения современных информационных систем в 
здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского 
страхования единого образца

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов,  
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов,  
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации -Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов,  
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
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- 098 02 06 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

- 100 11 99

05 0 5020 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 100 88 20 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

04 0 5027 100 90 99

- 100 91 00

05 0 5109 100 93 99

ХХ 0 5111 102 01 01

12 2 5031 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 260 01 00 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян
12 2 5034 260 05 00

12 2 5035 260 06 00 Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства

12 2 5036 260 07 00

12 2 5038 260 09 00

12 2 5039 260 10 00

12 2 5040 260 11 00

12 2 5041 260 12 00

12 1 5042 Поддержка племенного животноводства 260 13 00 Поддержка племенного животноводства
12 1 5043 Субсидии на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока 260 14 00 Субсидии на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока

12 1 5046 260 18 00 Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства

12 1 5047 260 20 00

12 1 5048 260 21 00

12 1 5049 260 22 00

12 4 5053 Поддержка начинающих фермеров 260 28 00 Поддержка начинающих фермеров
12 4 5055 260 30 00

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие 
села до 2013 года».

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы

Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-
2020 годы)»

Реализации мероприятий федеральной целевой программы "Чистая 
вода" на 2011-2017 годы

Реализации мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011-2017 
годы

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями

Поддержка экономически значимых региональных программ в области 
растениеводства

Возмещение части затрат на приобретение семян  с учетом доставки в 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности

Возмещение части затрат на приобретение семян  с учетом доставки в районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства

Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

Поддержка экономически значимых региональных программ в области 
животноводства

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства

Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
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12 4 5056 260 31 00

12 5 5909 Охрана и использование охотничьих ресурсов 264 01 00 Охрана и использование охотничьих ресурсов
12 5 5902 264 02 00

- 267 05 01

- 267 05 09 Поддержка племенного животноводства
- 267 05 10

- 267 05 13

13 5901 270 04 00 Организация,  регулирование и охрана водных  биологических ресурсов

13 5906 280 04 00 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
13 5907 292 01 00 Реализация  отдельных полномочий в области лесных отношений

- 305 01 08

- 317 01 02

09 0 5064 345 01 00

03 0 5065 Оздоровление детей 432 02 00 Оздоровление детей

02 0 - 436 15 00

15 0 5066 436 18 00

02 0 5067 Модернизация региональных систем общего образования 436 21 00 Модернизация региональных систем общего образования

02 0 5069 436 24 00

Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в 
собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов)

Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
в 2005 - 2012 годах на срок до 8 лет

Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2009 - 2012 годах на срок до 1 года

Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2012 годах на 
срок от 2 до 10 лет

Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в 
связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот 
по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных 
учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении

Закупка произведенных на территории государств-участников Единого экономического 
пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и 
троллейбусов

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

Проведение противоаварийных  мероприятий в зданиях государственных и 
муниципальных образовательных учреждений

Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации

Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных учреждений ипотечного кредита

Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных 
учреждений ипотечного кредита
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02 0 3894 436 25 00

- 436 27 00 Модернизация региональных систем дошкольного образования

07 0 5144 440 02 00

07 0 5146 440 09 00

- 440 16 00

07 0 5147 440 16 01

07 0 5148 440 16 02

01 0 5070 Высокотехнологичные виды медицинской помощи 470 02 00 Высокотехнологичные виды медицинской помощи
01 0 2010 481 04 00

01 0 2011 485 04 00

01 0 5073 485 05 00

01 0 5074 485 08 00

01 0 5113 485 14 00

01 0 2014 485 16 00

01 0 2015 485 17 00

01 0 5079 Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике 485 20 00 Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

08 0 5080 487 01 00

0 505 00 00 Социальная помощь
03 0 3093 505 03 02

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской 
Федерации

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 
Российской Федерации

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений, и их работников

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

Государственная поддержка лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

Мероприятия, направленные на обследование населения с целью 
выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, 
профилактические мероприятия

Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления 
туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и 
антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга 
лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C.

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов 
для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C.

Закупки  оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга

Закупки  оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственной им тканей,гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,  рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им 
тканей,гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,  
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской 
помощи больным с онкологическими заболеваниями

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа 
жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения 
Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и 
металлоизделия

Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

Оказание отдельным категориям граждан государственной  
социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов

Оказание отдельным категориям граждан государственной  социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
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- 505 05 00

03 0 5381 505 05 01

03 0 5260 505 05 02

03 0 5385 505 05 07

03 0 5386 505 05 08

03 0 5387 505 05 09

03 0 5198 505 09 02

- 505 17 03 Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

03 0 5270 505 19 00

03 0 5082 505 21 04

03 0 5220 505 29 01

05 0 5134 505 34 01

05 0 5135 505 34 02

- 505 36 00

03 0 5240 505 44 01

04 0 5280 505 45 00

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности 
(полномочий) физическими лицами в установленном порядке

Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в 
установленном порядке

Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности 
(полномочий) физическими лицами в установленном порядке

Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими 
лицами в установленном порядке

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный 
донор СССР», «Почетный донор России»

Обеспечение 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 обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»

Обеспечение 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 обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

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 cоциальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

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 cоциальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам  
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам  обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
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03 0 5250 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 505 46 00 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

- 510 02 00 Реализация государственной политики в области содействия занятости населения

06 0 5290 Социальные выплаты безработным гражданам 510 02 01 Социальные выплаты безработным гражданам

06 0 5083 510 03 00

03 5904 511 02 00

03 0 5084 514 15 00

16 5085 514 20 00 Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций

06 0 5086 515 01 00

02 0 5087 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 520 09 00 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

02 0 5088 Поощрение лучших учителей 520 11 00 Поощрение лучших учителей
0 - 520 18 00

01 0 5161 520 20 00 Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами

- 520 21 00

16 5089 520 24 00 Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов

ххх 5091 527 00 00

- 998 00 00

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения

Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения в рамках подпрограммы "Активная политика 
занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" 
государственной программы Российской Федерации "Содействие 
занятости населения"

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных 
и иных детских учреждений

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

Мероприятия по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, 
включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными 
препаратами

Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей)

Реализация региональных программ повышения эффективности 
бюджетных расходов

Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых 
лет из федерального бюджета
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2014 год 2013 год

В приказ по ЦС

Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия

01 0 5 065 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 432 02 00 Оздоровление детей

01 0 5 075 Мероприятия по развитию службы крови

01 0 5 079 485 20 00 Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

01 0 5 073 485 05 00

01 0 5 382

03 0 5 904 511 02 00

30 0 5 910 001 49 00

03 0 5 250 505 46 00 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

03 0 5 220 505 29 01

03 0 5 240 505 44 01

03 0 5 280 505 45 00

03 0 5 260 505 05 02

03 0 5 270 505 19 00

03 0 5 134 505 34 01

03 0 5 135 505 34 02

03 0 5 381 505 05 01

03 0 5 385 505 05 07

03 0 5 386 505 05 08

Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка

Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

Закупки  оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга

Реализация отдельных мероприятий Государственной программы Российской 
Федерации "Развитие здравоохранения"

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации на осуществление 
деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а 
также в пределах территорий государств-участников СНГ несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специализированных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области охраны 
здоровья граждан

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по ежегодной 
денежной выплате лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России»

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по выплате 
государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по выплате 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам  обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам  обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 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 обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Обеспечение 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 обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года  № 5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

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 cоциальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора лет гражданам,
не подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством

Выплата пособий по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора лет гражданам,
не подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий при рождении ребенка
гражданам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством

Выплата пособий при рождении ребенка
гражданам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременных пособий женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций,
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами
в установленном порядке

Выплата единовременных пособий женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций,
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами
в установленном порядке
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2014 год 2013 год

В приказ по ЦС

03 0 5 387 505 05 09

01 0 5 113 485 14 00

01 0 5 133

01 0 5 161 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 520 20 00 Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами

01 0 5 072 485 04 00

01 0 5 179 Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

01 0 5 174 481 04 00

01 0 5 175

Министерство образования Республики Карелия
03 0 5 082 505 21 04

30 0 5 911 001 52 00

Министерство культуры Республики Карелия
30 0 5 905 001 53 00

07 0 5 144 440 02 00

Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия

12 5 5 902 264 02 00

30 0 5 909 264 01 00 Охрана и использование охотничьих ресурсов

12 Б 5 908 001 51 00

12 5 5 901 270 04 00 Организация,  регулирование и охрана водных  биологических ресурсов

30 0 5 391

Министерство финансов Республики Карелия
30 0 5 120 001 40 00

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по беременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением
деятельности (полномочий) физическими лицами
в установленном порядке

Выплата пособий по беременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением
деятельности (полномочий) физическими лицами
в установленном порядке

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по организации 
обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и 
(или) тканей лекарственными препаратами

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными 
средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей,гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,  рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики  и 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для 
профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C.

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулёзных 
лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 
туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 
диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии 
туберкулёза и мониторинга лечения больных туберкулёзом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя

Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, 
лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия

Финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с 
лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию 
службы крови

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в сфере 
образования

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и 
контролю за соблюдением законодательства в области образования

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия 

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов 
культурного наследия федерального значения

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов)

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов)

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской 
Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений)

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации
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30 0 5 118 001 36 00

Администрация Главы Республики Карелия
30 0 5 141 Содержание депутатов Государственной Думы и их помощников 001 10 00 Депутаты Государственной Думы и их помощники

30 0 5 142 Содержание членов Совета Федерации и их помощников 001 12 00 Члены Совета Федерации и их помощники

Законодательное Собрание Республики Карелия

30 0 5 142 Содержание членов Совета Федерации и их помощников 001 12 00 Члены Совета Федерации и их помощники

Управление записи актов гражданского состояния Республики Карелия

30 0 5 903 001 38 00 Государственная регистрация актов гражданского состояния

Министерство труда и занятости Республики Карелия
06 0 5 083 Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 510 03 00

06 0 5 290 510 02 01 Социальные выплаты безработным гражданам

Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия

13 0 5 906 280 04 00 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

13 0 5 907 292 01 00 Реализация  отдельных полномочий в области лесных отношений

30 0 5 907 292 01 00 Реализация  отдельных полномочий в области лесных отношений

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по социальным 
выплатам безработным гражданам

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области водных 
отношений

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений
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В приказ по ЦС В предельных

Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия

01 0 5065 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 432 02 00 Оздоровление детей

02 0 7432 Организация отдыха и оздоровление детей

01 0 5075 Мероприятия по развитию службы крови

01 0 5079 485 20 00 Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

01 0 5073 485 05 00

01 0 5382

01 0 5070 470 02 00 Высокотехнологичные виды медицинской помощи

01 0

03 0 5904 511 02 00

30 0 5910 001 49 00

03 0 5250 505 46 00 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

03 0 5220 505 29 01

03 0 5240 505 44 01

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
мероприятия по развитию службы крови

Мероприятия, направленные на проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий,
направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка

Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга в учреждениях государственной и 
муниципальной систем здравоохранения

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга в учреждениях государственной и 
муниципальной систем здравоохранения

Закупки  оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга

Реализация отдельных мероприятий Государственной программы 
Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию отдельных мероприятий Государственной программы 
Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской 
помощи

Субсидии на мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов 
медицинской помощи в рамках подпрограммы "Совершенствование 
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" 
государственной программы Российской Федерации "Развитие 
здравоохранения" 

Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской 
помощи в рамках софинансирования

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
на осуществление деятельности, связанной с перевозкой между 
субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий 
государств-участников СНГ несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специализированных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой 
между субъектами Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств-участников СНГ несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специализированных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений, формирующие единую субвенцию 

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья

Субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья,формирующие единую 
субвенцию 

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в 
области охраны здоровья граждан

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
по ежегодной денежной выплате лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор России"

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор России"

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
по выплате государственного единовременного пособия и 
ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней"

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений
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2014 год 2013 год

В приказ по ЦС В предельных

03 0 5280 505 45 00

03 0 5260 505 05 02

03 0 5270 505 19 00

03 0 5134 505 34 01

03 0 5135 505 34 02

03 0 5380 505 05 09

03 0 5381 505 05 01

03 0 5385 505 05 07

03 0 5386 505 05 08

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам  
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
инвалидам компенсаций страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года
№ 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств"

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам  
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
по выплате единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
по выплате единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерациина выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая  1995 года № 81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
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 обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий 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 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов»

Обеспечение 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 обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов»

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года  № 5-
ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года  № 5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

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 cоциальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством,
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности 
(полномочий) физическими лицами в установленном порядке

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
по выплате пособий по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора лет гражданам,
не подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством

Выплата пособий по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора лет гражданам,
не подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
по выплате пособий при рождении ребенка
гражданам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством

Выплата пособий при рождении ребенка
гражданам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
по выплате единовременных пособий женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций,
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами
в установленном порядке

Выплата единовременных пособий женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций,
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами
в установленном порядке
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2014 год 2013 год

В приказ по ЦС В предельных

03 0 5387 505 05 09

01 0 5113 485 14 00

01 0 5133

01 0 5161 520 20 00

01 0 5072 485 04 00

01 0 5179

01 0 5174 481 04 00

01 0 5175

Министерство образования Республики Карелия
03 0 5082 505 21 04

30 0 5911 001 52 00

Министерство культуры Республики Карелия
30 0 5905 001 53 00

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
по выплате пособий по беременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением
деятельности (полномочий) физическими лицами
в установленном порядке

Выплата пособий по беременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением
деятельности (полномочий) физическими лицами
в установленном порядке

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
по организации обеспечения лиц, больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
организацию обеспечения лиц, больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственной им тканей,гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше,  рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и 
(или) тканей

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации  на осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения

Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными 
препаратами

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 
профилактики  и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок 
антивирусных препаратов для профилактики  и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B 
и C

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и 
антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга 
лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C.

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации  на реализацию мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 
противотуберкулёзных лекарственных препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных туберкулёзом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения больных 
туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок 
антибактериальных и противотуберкулёзных лекарственных 
препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 
туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения 
больных туберкулёзом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя

Мероприятия, направленные на обследование населения с целью 
выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, 
профилактические мероприятия

Финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого 
оборудования с лицензионным программным обеспечением для 
реализации мероприятий по развитию службы крови

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на  финансовое обеспечение закупок 
компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным 
программным обеспечением для реализации мероприятий по 
развитию службы крови

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в 
сфере образования

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации  в сфере образования

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образования

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в 
отношении объектов культурного наследия 

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной 
властисубъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации  в отношении объектов культурного наследия 

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 
охране объектов культурного наследия федерального значения
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2014 год 2013 год

В приказ по ЦС В предельных

Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия

12 5 5902 264 02 00

30 0 5909 264 01 00 Охрана и использование охотничьих ресурсов

12 Б 5908 001 51 00

12 5 5901 270 04 00 Организация,  регулирование и охрана водных  биологических ресурсов

30 0 5391

Министерство финансов Республики Карелия
30 0 5120 001 40 00

30 0 5118 001 36 00

Управление записи актов гражданского состояния Республики Карелия

30 0 5903 001 38 00 Государственная регистрация актов гражданского состояния

Министерство труда и занятости Республики Карелия
06 0 5083 510 03 00

06 0 5290 510 02 01 Социальные выплаты безработным гражданам

0 Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия

13 0 5906 280 04 00 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования объектов животного мира (за 
исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования объектов животного 
мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования охотничьих ресурсов (за 
исключением полномочий Российской Федерации по федеральному 
государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений)

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов 
(за исключением полномочий Российской Федерации по 
федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений)

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования охотничьих ресурсов по 
федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации  в области охраны и использования охотничьих ресурсов 
по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в 
области организации, регулирования и охраны водных биологических 
ресурсов

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации в области организации, регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 
году

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  на 
проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 
году

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной 
властисубъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации  на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 
по социальным выплатам безработным гражданам

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации»

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в 
области водных отношений

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной 
властисубъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации  в области водных отношений
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2014 год 2013 год

В приказ по ЦС В предельных

13 0 5907 292 01 00 Реализация  отдельных полномочий в области лесных отношений

30 0 5907 292 01 00 Реализация  отдельных полномочий в области лесных отношений

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной 
властисубъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации  в области лесных отношений

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам государственной 
властисубъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации  в области лесных отношений
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ГП Направление Наименование ЦС Наименование

11 1 0 000 522 06 00

11 4 0 000 Программы по развитию дорожного хозяйства Республики Карелия

12 1 0 000 Подпрограмма  «Развитие подотрасли  животноводства» 120 10 00 Подпрограмма  «Развитие подотрасли  животноводства»

12 2 0 000 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства» 120 20 00 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства»

12 3 0 000 120 30 00

12 4 0 000 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 120 40 00 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»

12 5 0 000 Подпрограмма «Развитие рыбного хозяйства» 120 50 00 Подпрограмма «Развитие рыбной отрасли»

12 6 0 000 Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» 120 60 00 Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»

12 7 0 000 Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация» 120 70 00 Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация»

12 8 0 000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса» 120 80 00 Подпрограмма «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса»

12 9 0 000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 120 90 00 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»

12 Б 0 000 Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства» 121 00 00 Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства»

16 1 0 000

16 2 0 000 Подпрограмма «Проведение эффективной региональной налоговой политики»

16 3 0 000

16 4 0 000

08 1 0 010 522 01 00

02 1 0 020 Программа «Развитие образования в Республике Карелия в 2011 - 2015 годах» 522 02 00 Программа «Развитие образования в Республике Карелия в 2011 - 2015 годах»

01 1 0 040 522 05 00

09 1 0 080 522 09 00

09 2 0 080

05 1 0 120 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы 522 11 01 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы

03 1 0 130 522 11 02

05 2 0 140 522 11 03

Сопоставительная таблица целевых статей расходов для 
составления проекта бюджета Республики Карелия на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годок к целевым 
статьям, применяемым в 2013 году

Программа «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 
года»

Программа «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 
года»

Подпрограмма «Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения, развитие мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования»

Подпрограмма «Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения, развитие мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования»

Подпрограмма Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного 
планирования

Подпрограмма «Создание условий для повышения результативности бюджетных 
расходов»

Подпрограмма «Организация исполнения бюджета Республики Карелия и 
формирование бюджетной отчетности»

Программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Республике 
Карелия» на 2011 - 2015 годы

Программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Республике 
Карелия на 2011 - 2015 годы»

Программа  «Улучшение демографической ситуации Республики Карелия на 
период 2008-2010 годов и до 2015 года»

Программа  «Улучшение демографической ситуации Республики Карелия на период 
2008-2010 годов и до 2015 года»

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике 
Карелия на период до 2014 года»

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия 
на период до 2014 года»

Программы развития малого и среднего предпринимательства в Республике 
Карелия

Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» на 
2011-2015 годы

Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» на 2011-2015 
годы

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике 
Карелия» на 2011 - 2015 годы

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике 
Карелия» на 2011 - 2015 годы
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

05 3 0 150 Программа «Обеспечение населения питьевой водой» на 2011 - 2017 годы 522 12 00 Программа «Обеспечение населения питьевой водой» на 2011 - 2017 годы

01 2 0 160 522 14 00

14 1 0 180 522 16 00

08 4 0 190 Программа «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы 522 17 00 Программа «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы

08 3 0 210 Программа «Развитие туризма в Республике Карелия на 2012-2015 годы» 522 18 00 Программа «Развитие туризма в Республике Карелия на 2012-2015 годы»

05 4 0 230 522 22 00

15 1 0 240 522 23 00

11 2 0 250 522 24 00

05 5 0 260 522 25 00

05 6 0 270 522 27 00

08 2 0 280 522 28 00

04 1 0 290 Программа «Доступная среда в Республике Карелия» на 2013-2015 годы 522 29 00 Программа «Доступная среда в Республике Карелия» на 2013-2015 годы

01 3 0 401 532 01 00

03 2 0 402 Программа «Адресная социальная помощь» 532 02 00 Программа «Адресная социальная помощь»

14 2 0 404 532 04 00

14 3 0 405 532 05 00

01 4 0 406 532 06 00

01 5 0 407 532 07 00

01 6 0 408 532 08 00

01 7 0 409 532 09 00

01 8 0 410 Программы по улучшению демографической ситуации Республики Карелия

01 9 0 411

01 Б 0 412 Программы по предупреждению инвалидизации населения Республики Карелия

Программа «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления 
наркотиков в Республике Карелия» на 2011 - 2015 годы

Программа «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления 
наркотиков в Республике Карелия» на 2011 - 2015 годы

Программа «Профилактика правонарушений в Республике Карелия на 2012-2016 
годы»

Программа «Профилактика правонарушений в Республике Карелия на 2012-2016 
годы»

Программа стимулирования жилищного строительства в Республике Карелия на 
2011-2015 годы

Программа стимулирования жилищного строительства в Республике Карелия на 2011-
2015 годы

Программа «Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии на 
2012-2016 годы» («Карьяла-наш дом»)

Программа «Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии на 2012-
2016 годы» («Карьяла-наш дом»)

Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Карелия» 
 на 2012-2015 годы

Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Карелия»  
на 2012-2015 годы

Программа «Реконструкция, техническое перевооружение и строительство 
объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья Республики 
Карелия на период до 2027 года»  

Строительство объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья 
Республики Карелия на период до 2026 года

Программа «Модернизация объектов коммунальной энергетики северных 
территорий Республики Карелия на период до 2018 года»

Программа «Модернизация объектов коммунальной энергетики Северных территорий 
Республики Карелия на период до 2018 года»

Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Карелия» на 2012-2015 годы

Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Карелия на 2012-2015 годы»

Программа «Предупреждение и борьба с социально - значимыми заболеваниями в 
Республике Карелия»

Программа «Предупреждение и борьба с социально - значимыми заболеваниями в 
Республике Карелия»

Программа «Радиационная безопасность населения и территории Республики 
Карелия на 2012-2014 годы»

Программа «Радиационная безопасность населения и территории Республики 
Карелия на 2012-2014 годы»

Программа «Реконструкция территориальной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения Республики Карелия на 2012-2014 
годы»

Программа «Реконструкция территориальной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения Республики Карелия на 2012-2014 годы»

Программа «Обеспечение качественными и безопасными лекарственными 
препаратами детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в 
возрасте до 6 лет» на 2013-2015 годы

Программа «Обеспечение качественными и безопасными лекарственными 
препаратами детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в возрасте 
до 6 лет» на 2013-2015 годы

Программа «Предупреждение инвалидизации населения Республики Карелия» на 
2013-2015 годы

Программа «Предупреждение инвалидизации населения Республики Карелия» на 
2013-2015 годы

Программа «Обеспечение государственной системы здравоохранения Республики 
Карелия медицинскими кадрами» на 2013-2015 годы

Программа «Обеспечение государственной системы здравоохранения Республики 
Карелия медицинскими кадрами» на 2013-2015 годы

Программа «Совершенствование оказания специализированной медицинской 
помощи при онкологических заболеваниях»

Программа «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи 
при онкологических заболеваниях»

Программы по обеспечению качественными и безопасными лекарственными 
препаратами детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в 
возрасте до 6 лет
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

01 Г 0 413

08 5 0 415

08 6 0 416

08 7 0 417 Программы по развитию туризма в Республике Карелия

08 8 0 418 Программы по реализации молодежной политики в Республике Карелия

11 3 0 419

05 7 0 421

30 0 1 010 Глава Республики Карелия 002 01 00 Глава Республики Карелия

30 0 1 021 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия 002 02 01 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия

30 0 1 022 Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 002 02 02 Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия

30 0 1 023 Аппарат Законодательного Собрания Республики Карелия 002 02 03 Аппарат Законодательного Собрания Республики Карелия

30 0 1 030 Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия 002 03 00 Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия

30 0 1 040 Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия 002 04 00 Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия

30 0 1 060 Общественная палата Республики Карелия 002 05 00 Общественная палата Республики Карелия

30 0 1 071 Члены избирательной комиссии 002 06 01 Члены избирательной комиссии

30 0 1 072 Обеспечение деятельности избирательной комиссии 002 06 02 Обеспечение деятельности избирательной комиссии

30 0 1 073 005 03 00

30 0 1 074 Проведение выборов Главы Республики Карелия Проведение выборов Главы Республики Карелия

30 0 1 075 Проведение выборов в Законодательное Собрание Республики Карелия 005 02 00 Проведение выборов в Законодательное Собрание Республики Карелия

30 0 1 080 Осуществление полномочий Контрольно-счетной палаты Республики Карелия 002 08 00 Осуществление полномочий Контрольно-счетной палаты Республики Карелия

30 0 1 081 Судьи 002 07 01 Судьи

30 0 1 082 Обеспечение деятельности аппаратов судов 002 07 02 Обеспечение деятельности аппаратов судов

30 0 1 090 002 09 00

30 0 1 110 002 10 00

30 0 1 120

12 1 2 013 Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий 120 10 13 Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий

11 1 2 051 Учреждения в сфере дорожного хозяйства 522 06 01 Учреждения в сфере дорожного хозяйства

11 4 2 051 Учреждения в сфере дорожного хозяйства

07 0 2 301 Архивные учреждения 003 01 00 Архивные учреждения

14 0 2 302 Учреждения в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 003 02 00 Учреждения в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

14 0 2 303 Учреждения противопожарной службы 003 03 00 Учреждения противопожарной службы

14 0 2 305 Поисковые и аварийно - спасательные учреждения 003 05 00 Поисковые и аварийно - спасательные учреждения

Программы по обеспечению государственной системы здравоохранения 
Республики Карелия медицинскими кадрами

Программы по развитию физической культуры и массового спорта в Республике 
Карелия

Программы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Карелия

Программы по повышению безопасности дорожного движения в Республике 
Карелия

Программы по развитию ипотечного жилищного кредитования в Республике 
Карелия

Государственная автоматизированная информационная система «Выборы», 
повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов

Государственная автоматизированная информационная система «Выборы», 
повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти 
Республики Карелия

Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти 
Республики Карелия

Осуществление полномочий Республики Карелия Государственным комитетом 
Республики Карелия по взаимодействию с органами местного самоуправления 

Осуществление полномочий Республики Карелия Государственным комитетом 
Республики Карелия по взаимодействию с органами местного самоуправления 

Осуществление полномочий Республики Карелия Государственным комитетом 
Республики Карелия по туризму

Осуществление полномочий Республики Карелия Государственным комитетом 
Республики Карелия по туризму
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

05 0 2 306 Учреждения в сфере строительства 003 06 00 Учреждения в сфере строительства

13 0 2 307 Природоохранные учреждения 003 07 00 Природоохранные учреждения

02 0 2 308 Школы 003 08 00 Школы

02 0 2 309 Школы-интернаты 003 09 00 Школы-интернаты

03 0 2 310 Детские дома 003 10 00 Детские дома

02 0 2 311 Специальные (коррекционные) учреждения 003 11 00 Специальные (коррекционные) учреждения

02 0 2 312 Учреждения начального профессионального образования 003 12 00 Учреждения начального профессионального образования

01 0 2 313 Учреждения среднего профессионального образования 003 13 00 Учреждения среднего профессионального образования

02 0 2 313 Учреждения среднего профессионального образования 003 13 00 Учреждения среднего профессионального образования

07 0 2 313 Учреждения среднего профессионального образования 003 13 00 Учреждения среднего профессионального образования

02 0 2 314 Учреждения дополнительного образования 003 14 00 Учреждения дополнительного образования

08 0 2 314 Учреждения дополнительного образования 003 14 00 Учреждения дополнительного образования

01 0 2 315 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров 003 15 00 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров

02 0 2 315 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров 003 15 00 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров

14 0 2 315 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров 003 15 00 Учреждения переподготовки и повышения квалификации кадров

07 0 2 316 Музеи и постоянные выставки 003 16 00 Музеи и постоянные выставки

07 0 2 317 Библиотеки 003 17 00 Библиотеки

07 0 2 318 Театры, концертные и другие организации исполнительских искусств 003 18 00 Театры, концертные и другие организации исполнительских искусств

15 0 2 320 Телерадиокомпании и телеорганизации 003 20 00 Телерадиокомпании и телеорганизации

01 0 2 321 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 003 21 00 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

01 0 2 322 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 003 22 00 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

01 0 2 323 003 23 00

01 0 2 324 Родильные дома 003 24 00 Родильные дома 

01 0 2 325 Дома ребенка 003 25 00 Дома ребенка 

08 0 2 327 Учреждения в области физической культуры и массового спорта 003 27 00 Учреждения в сфере физической культуры и массового спорта

03 0 2 328 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 003 28 00 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

03 0 2 329 Учреждения социального обслуживания населения 003 29 00 Учреждения социального обслуживания населения

07 0 2 330 003 30 00

01 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

02 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

03 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

05 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

07 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

08 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

30 0 2 331 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги 003 31 00 Учреждения, оказывающие информационные и обеспечивающие услуги

06 0 2 334 Центры занятости населения 003 34 00 Центры занятости населения

03 0 2 335 Бесплатная юридическая помощь 003 35 00 Бесплатная юридическая помощь

08 0 2 336 Учреждения в области молодежной политики 003 36 00 Учреждения в сфере молодежной политики

10 0 2 337 003 37 00

11 0 2 338 Учреждения в сфере  воздушного транспорта 003 38 00 Учреждения в сфере  воздушного транспорта

Учреждения (отделения) по заготовке, переработке, хранению и обеспечению 
безопасности донорской крови и ее компонентов

Учреждения (отделения) по заготовке, переработке, хранению и обеспечению 
безопасности донорской крови и ее компонентов

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной 
власти

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг
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ГП Направление Наименование ЦС Наименование

15 0 2 339 Производство и реализация печатных изданий и средств массовой информации 003 30 00

16 3 4 101 005 01 00

02 0 4 202 004 04 00

02 0 4 203 004 07 00

02 0 4 204 505 85 01

02 0 4 205 530 01 00

02 0 4 206

03 0 4 207 004 01 00

03 0 4 208 004 03 00

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной 
власти

Дотация  на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов и 
муниципальных районов

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

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

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

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 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 учреждений 
Республики Карелия

Осуществление полномочий Республики Карелия по компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении, иной 
образовательной организации, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

Осуществление полномочий Республики Карелия по предоставлению мер социальной 
поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных 
в сельской местности

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях

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 и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, находящихся и (или) 
обучающихся в государственных учреждениях Республики Карелия и федеральных 
государственных образовательных учреждениях, установленными указанным 
Законом, за исключением части 6 статьи 3

Осуществление полномочий Республики Карелия по государственному обеспечению 
и социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, за 
исключением детей, находящихся и (или) обучающихся в государственных 
учреждениях Республики Карелия и государственных федеральных образовательных 
учреждениях

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по социальному 
обслуживанию 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

Осуществление полномочий Республики Карелия по социальному обслуживанию 
граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения 
родителей  в муниципальных учреждениях социального обслуживания
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

03 0 4 209 004 06 00

03 0 4 210 505 85 02

03 0 4 211 505 95 06

30 0 4 212 004 05 00

09 0 4 213 004 09 00

14 0 4 214 004 10 00

16 3 4 215 004 08 00

02 0 4 301 Организация отдыха детей в каникулярное время 530 12 00 Дополнительная поддержка организации отдыха детей в каникулярное время

02 0 4 302 530 06 00 Дополнительная поддержка развития дошкольного образования

07 0 4 303

12 9 4 304 120 90 01

12 9 4 305 Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности 120 90 02 Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации 
и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства 

Осуществление полномочий Республики Карелия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 
предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 13 Закона Республики 
Карелия _____________________ «Об образовании» мер социальной поддержки и 
социального обслуживания, за исключением обучающихся (воспитываемых) в 
государственных образовательных учреждениях Республики Карелия

Осуществление полномочий Республики Карелия по предоставлению мер социальной 
поддержки и социального обслуживания инвалидов

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 
предоставлению социальной поддержки, установленной частью 3 статьи 3 Закона 
Республики Карелия от 17 декабря 2004 года N 827-ЗРК «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Республики Карелия», проживающим и работающим за 
пределами городов социальным работникам муниципальных учреждений, 
осуществляющим социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-
сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, за 
исключением детей, обучающихся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях и государственных образовательных учреждениях 
Республики Карелия (социальным работникам)

Осуществление полномочий Республики Карелия по предоставлению мер социальной 
поддержки проживающим и работающим за пределами городов социальным 
работникам муниципальных учреждений, осуществляющим социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также детей - сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 
регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг

Осуществление полномочий Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на 
отдельные виды продукции, товаров и услуг

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и  спиртосодержащей  
продукции

Осуществление отдельных полномочий Республики Карелия в области производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

 Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

Осуществление полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы

Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений

Осуществление полномочий Республики Карелия по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений

Компенсация малообеспеченным гражданам, имеющим право и не получившим 
направление в детские дошкольные учреждения

Мероприятия по сохранению мемориальных, военно-исторических объектов и 
памятников

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов
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12 9 4 306 Развитие сети объектов социально-культурного назначения в сельской местности 120 90 04 Развитие сети объектов социально-культурного назначения в сельской местности

12 9 4 307 Поддержка комплексной компактной застройки сельских поселений 120 90 05 Поддержка комплексной компактной застройки сельских поселений

12 9 4 308 Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ 120 90 06 Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ

16 3 4 309 005 01 00

02 0 4 310 530 10 00

07 0 4 311 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

02 0 4 401 530 14 00

09 0 4 402 530 05 00

12 1 4 403 120 10 12

12 2 4 404 120 20 08

12 4 4 405 120 40 06

15 0 4 406 Подготовка к проведению Дня Республики Карелия 530 16 00 Подготовка к проведению Дня Республики Карелия

16 2 4 407 530 11 00

01 0 4 501 Обязательное медицинское страхование неработающего населения 005 15 00 Обязательное медицинское страхование неработающего населения 

01 0 5 065 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 432 02 00 Оздоровление детей

01 0 5 072 485 04 00

01 0 5 073 485 05 00

01 0 5 075 Мероприятия по развитию службы крови

01 0 5 079 485 20 00 Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

03 0 5 082 505 21 04

06 0 5 083 Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 510 03 00

Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 
реализации расходных обязательств, связанных с оказанием муниципальных услуг

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

Обеспечение молоком (заменяющими его продуктами) обучающихся на ступени 
начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

Дополнительная  поддержка организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Стимулирование развития карельского, вепсского и финского языков, организации 
системы обучения этим языкам в муниципальных образовательных учреждениях

Стимулирование развития карельского, вепсского и финского языков, организации 
системы обучения этим языкам в муниципальных образовательных учреждениях

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия в области животноводства

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия в области животноводства

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия  в области растениеводства

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия  в области растениеводства

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия по развитию малых форм хозяйствования

Поддержка экономически значимых программ муниципальных образований 
Республики Карелия по развитию малых форм хозяйствования

Стимулирование органов местного самоуправления за достижение наилучших 
результатов по увеличению налогового потенциала

Стимулирование органов местного самоуправления за достижение наилучших 
результатов по увеличению налогового потенциала

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики  и 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B 
и C

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных 
препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C.

Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения

Закупки  оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга

Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по обеспечению 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации
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ГП Направление Наименование ЦС Наименование

03 0 5 084 514 15 00

01 0 5 113 485 14 00

30 0 5 118 001 36 00

30 0 5 120 001 40 00

01 0 5 133

03 0 5 134 505 34 01

03 0 5 135 505 34 02

30 0 5 141 Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников 001 10 00 Депутаты Государственной Думы и их помощники

30 0 5 142 Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников 001 12 00 Члены Совета Федерации и их помощники

03 0 5 155 507 01 00

01 0 5 161 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 520 20 00 Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по организации 
обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации 
органов и (или) тканей лекарственными препаратами

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им 
тканей,гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,  
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации 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 обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Обеспечение 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 обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года  № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

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 cоциальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Единовременное денежное поощрение при награждении
орденом «Родительская слава»

Единовременное денежное поощрение при награждении
орденом "Родительская слава"
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ГП Направление Наименование ЦС Наименование

01 0 5 174 481 04 00

01 0 5 175

01 0 5 179 Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 485 04 00

03 0 5 220 505 29 01

03 0 5 240 505 44 01

03 0 5 250 505 46 00 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

03 0 5 260 505 05 02

03 0 5 270 505 19 00

03 0 5 280 505 45 00

06 0 5 290 510 02 01 Социальные выплаты безработным гражданам

03 0 5 381 505 05 01

01 0 5 382

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулёзных 
лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 
туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 
диагностических средств для выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения больных туберкулёзом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления 
туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия

Финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с 
лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по 
развитию службы крови

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных 
препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C.

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по ежегодной 
денежной выплате лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный 
донор СССР», «Почетный донор России»

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по выплате 
государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по выплате 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам  обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам  обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по социальным 
выплатам безработным гражданам

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора лет гражданам,
не подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством

Выплата пособий по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора лет гражданам,
не подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством

Реализация отдельных мероприятий Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения»
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

03 0 5 385 505 05 07

03 0 5 386 505 05 08

03 0 5 387 505 05 09

30 0 5 391

12 5 5 901 270 04 00 Организация,  регулирование и охрана водных  биологических ресурсов

12 5 5 902 264 02 00

30 0 5 903 001 38 00 Государственная регистрация актов гражданского состояния

03 0 5 904 511 02 00

30 0 5 905 001 53 00

13 0 5 906 280 04 00 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

13 0 5 907 292 01 00 Реализация  отдельных полномочий в области лесных отношений

30 0 5 907 292 01 00 Реализация  отдельных полномочий в области лесных отношений

12 Б 5 908 001 51 00

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий при рождении ребенка
гражданам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством

Выплата пособий при рождении ребенка
гражданам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по выплате 
единовременных пособий женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций,
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами
в установленном порядке

Выплата единовременных пособий женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций,
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами
в установленном порядке

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации по выплате 
пособий по беременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением
деятельности (полномочий) физическими лицами
в установленном порядке

Выплата пособий по беременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением
деятельности (полномочий) физическими лицами
в установленном порядке

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов)

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов)

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации на 
осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами 
Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников СНГ 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специализированных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия 

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия федерального значения

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области 
водных отношений

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

30 0 5 909 264 01 00 Охрана и использование охотничьих ресурсов

30 0 5 910 001 49 00

30 0 5 911 001 52 00

12 1 6 001 Поддержка племенного животноводства 120 10 01 Поддержка племенного животноводства

12 2 6 001 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 120 20 01 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян

12 3 6 001 Повышение почвенного плодородия 120 30 01 Повышение почвенного плодородия

12 4 6 001 Поддержка начинающих фермеров 120 40 01 Поддержка начинающих фермеров

12 5 6 001 120 50 01

12 6 6 001 120 60 01

12 7 6 001 120 70 01

12 8 6 001 Поддержка молодых, профессиональных кадров 120 80 01 Поддержка молодых, профессиональных кадров

12 1 6 002 Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока 120 10 02 Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока

12 2 6 002 120 20 02

12 3 6 002 120 30 02

12 4 6 002 Развитие семейных животноводческих ферм 120 40 02 Развитие семейных животноводческих ферм

12 5 6 002 120 50 02

12 6 6 002 120 60 02

12 7 6 002 120 70 02 Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе

12 8 6 002 120 80 02

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий 
Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений)

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области охраны 
здоровья граждан

Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в сфере 
образования

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества 
образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных 
учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области 
образования

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
(субъектам товарного рыбоводства)

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
(субъектам товарного рыбоводства)

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
(организациям пищевой и перерабатывающей промышленности)

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
(организациям пищевой и перерабатывающей промышленности)

Стимулирование сельхозтоваропроизводителей, применяющих современные 
достижения в технике и технологиях

Стимулирование сельхозтоваропроизводителей, применяющих современные 
достижения в технике и технологиях

Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера и приравненных к ним местности

Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера и приравненных к ним местности

Восстановление, реконструкция и техническое перевооружение 
внутрихозяйственных мелиоративных систем

Восстановление, реконструкция и техническое перевооружение внутрихозяйственных 
мелиоративных систем

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции  животноводства (организациям, 
осуществляющим разведение одомашненных видов и пород рыб)

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции  животноводства (организациям, осуществляющим 
разведение одомашненных видов и пород рыб)

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 
(организациям пищевой и перерабатывающей промышленности)

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 
(организациям пищевой и перерабатывающей промышленности)

Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном 
комплексе

Государственная поддержка повышения квалификации руководителей и 
специалистов

Государственная поддержка повышения квалификации руководителей и 
специалистов
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

12 1 6 003 Содействие развитию молочного скотоводства 120 10 03 Содействие развитию молочного скотоводства

12 2 6 003 120 20 03

12 4 6 003 120 40 03

12 5 6 003 Управление рисками в товарном рыбоводстве 120 50 03 Управление рисками в товарном рыбоводстве

12 6 6 003 120 60 03

12 1 6 004 Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 120 10 04 Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз

12 2 6 004 120 20 04

12 4 6 004 120 40 04

12 6 6 004 120 60 04

12 1 6 005 Содействие развитию мясного скотоводства 120 10 05 Содействие развитию мясного скотоводства

12 2 6 005 120 20 05

12 4 6 005 Содействие развитию животноводства в малых формах хозяйствования 120 40 05 Содействие развитию животноводства в малых формах хозяйствования

12 1 6 006 Содействие развитию птицеводства 120 10 06 Содействие развитию птицеводства

12 2 6 006 120 20 06

12 1 6 007 Содействие развитию звероводства 120 10 07 Содействие развитию звероводства

12 2 6 007 120 20 07

12 1 6 008 120 10 08

12 1 6 009 120 10 09

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства (организациям пищевой и 
перерабатывающей промышленности)

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства (организациям пищевой и 
перерабатывающей промышленности)

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

Возмещение части затрат крестьянским (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения

Возмещение части затрат крестьянским (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (организациям 
пищевой и перерабатывающей промышленности)

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства (организациям пищевой и 
перерабатывающей промышленности)

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логического 
обеспечения рынков продукции животноводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логического 
обеспечения рынков продукции животноводства
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

12 1 6 010 120 10 10

12 1 6 011 Поддержка доходности отраслей животноводства 120 10 11 Поддержка доходности отраслей животноводства

30 0 6 521 005 21 00

03 0 6 523 005 23 00

14 0 6 523 005 23 00

15 0 6 523 005 23 00

11 0 6 530 005 30 00

09 0 6 531 005 31 00

07 0 6 532 005 32 00

15 0 6 533 005 33 00

03 0 6 534 005 34 00

05 0 6 535 005 35 00

05 0 6 536 005 36 00

11 0 6 537 005 37 00

11 0 6 538 005 38 00

05 0 6 539 005 39 00

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства

Взносы, платежи в организации, проекты, расходы, связанные с обеспечением 
реализации соглашений 

Взносы, платежи в организации, проекты, расходы, связанные с обеспечением 
реализации соглашений 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений)

Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, 
возникающих  в результате государственного регулирования тарифов на перевозку 
пассажиров в поездах пригородного сообщения 

Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, 
возникающих  в результате государственного регулирования тарифов на перевозку 
пассажиров в поездах пригородного сообщения 

Компенсация части затрат организаций  по уплате процентов по кредитам, 
полученным для финансирования инвестиционных проектов

Компенсация части затрат организаций  по уплате процентов по кредитам, 
полученным для финансирования инвестиционных проектов

Компенсация части затрат организаций  на социально значимые проекты в сфере 
производства и выпуска книг

Компенсация части затрат организаций  на социально значимые проекты, выпуск книг, 
изданий для инвалидов

Компенсация части затрат организаций на производство и реализацию изданий на 
карельском, вепсском и финском языках

Компенсация части затрат организаций на производство и реализацию изданий на 
карельском, вепсском и финском языках

Компенсация части потерь в доходах организациям  общественного транспорта, в 
связи с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Компенсация части потерь в доходах организациям  общественного транспорта, в 
связи с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Компенсация части потерь в доходах, связанных с государственным 
регулированием тарифов на отпускаемую населению электрическую энергию, 
вырабатываемую дизельными электростанциями в населенных пунктах Республики 
Карелия, не имеющих централизованного энергоснабжения

Компенсация части потерь в доходах организациям, возникших в результате 
государственного регулирования тарифов на отпускаемую населению электрическую 
энергию, вырабатываемую децентрализованными источниками электроснабжения

Компенсация части потерь в доходах, связанных с государственным 
регулированием тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию

Компенсация части потерь в доходах организациям, возникших в результате 
государственного регулирования тарифов на отпускаемую населению тепловую 
энергию, направляемая на финансирование инвестиционных, производственных 
программ

Компенсация части затрат организаций в связи с осуществлением пассажирских 
перевозок в межмуниципальном сообщении водным транспортом 

Компенсация части затрат организаций в связи с осуществлением пассажирских 
перевозок в межмуниципальном сообщении водным транспортом 

Компенсация части затрат организаций в связи  с осуществлением пассажирских 
перевозок воздушным транспортом

Компенсация части затрат организаций в связи  с осуществлением пассажирских 
перевозок воздушным транспортом

Компенсация части потерь в доходах, связанных с установлением льготного 
тарифа на отпускаемую потребителям электрическую энергию (за исключением 
населения и потребителей, приравненных к категории «население»), 
вырабатываемую дизельными электростанциями в населенных пунктах Республики 
Карелия, не имеющих централизованного энергоснабжения

Компенсация части потерь в доходах, связанных с установлением льготного тарифа 
на отпускаемую потребителям электрическую энергию (за исключением населения и 
потребителей, приравненных к категории «население»), вырабатываемую 
дизельными электростанциями в населенных пунктах Республики Карелия, не 
имеющих централизованного энергоснабжения
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

06 0 6 541 005 40 00 Содействие занятости населения  

06 0 6 542 005 40 00 Содействие занятости населения  

02 0 6 544

11 0 6 545 305 01 08

05 0 6 546

05 0 6 550

12 9 7 001 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 120 90 01

12 Б 7 001 Повышение продуктивности охотничьих угодий 121 00 01 Повышение продуктивности охотничьих угодий

16 1 7 001 Резервный фонд Правительства Республики Карелия 005 05 01 Резервный фонд Правительства Республики Карелия

16 4 7 001 005 21 00

12 Б 7 002 Регулирование охотхозяйственной деятельности в Республике Карелия 121 00 02 Регулирование охотхозяйственной деятельности в Республике Карелия

16 1 7 002 005 05 02

16 4 7 002 Прочие выплаты по обязательствам Республики Карелия 005 01 00

12 8 7 003 Популяризация достижений в сферах сельского развития 120 80 03 Популяризация достижений в сферах сельского развития

12 9 7 003 120 90 03

12 Б 7 003 121 00 03

16 1 7 003 Софинансирование федеральных проектов и программ 005 01 00

16 4 7 003 Выполнение  обязательств  по выплате агентских комиссий и вознаграждения 005 01 00

Частичное возмещение расходов работодателям на заработную плату участникам 
общественных и временных работ,  оказание финансовой помощи безработным 
гражданам на организацию самозанятости в рамках реализации мер активной 
политики занятости населения

Частичное возмещение расходов работодателям на заработную плату участникам 
стажировки выпускников, трудоустройства родителей детей-инвалидов

Субсидии образовательным организациям на возмещение затрат по финансовому 
обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях

Компенсация части потерь в доходах в связи с принятием решения об 
установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении

Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в 
связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении 
льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных 
учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении

Компенсация части затрат организаций коммунального комплекса, связанных с 
выполнением производственных программ 

Имущественный взнос Республики Карелия в некоммерческую организацию – 
Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов

Взносы, платежи в организации, связанные с обеспечением реализации 
соглашений 

Взносы, платежи в организации, проекты, расходы, связанные с обеспечением 
реализации соглашений (уплата прочих налогов 852 КВР - взнос)

Резервный фонд Правительства Республики Карелия для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Резервный фонд Правительства Республики Карелия для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением (суд иски 832 КВР)

Поддержка инициатив садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан

Поддержка инициатив садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан

Проведение научно-исследовательских работ в сфере развития охотничьего 
хозяйства

Проведение научно-исследовательских работ в сфере развития охотничьего 
хозяйства

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением (Резервные средства для софинансирования федеральных программ)

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением (выплата агенстких вознаграждений  244 КВР)
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12 5 7 004 120 50 04

16 4 7 004 Процентные платежи по  государственному долгу Республики Карелия 005 01 00

12 4 7 007 Проведение конкурса на звание «Лучший владелец личного подсобного хозяйства» 120 40 07 Проведение конкурса на звание «Лучший владелец личного подсобного хозяйства»

11 1 7 052 Содержание и ремонт дорог 522 06 02 Содержание и ремонт дорог

11 4 7 052 Содержание и ремонт дорог

01 0 7 432

02 0 7 432

08 0 7 432

30 0 7 501 005 01 00

13 0 7 504 Геологическое изучение недр 005 04 00 Геологическое изучение недр

17 0 7 507 Мероприятия по определению границ муниципальных образований

08 0 7 508 Государственная поддержка талантливой молодежи 005 08 00 Государственная поддержка талантливой молодежи

02 0 7 509 Обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся 005 09 00 Обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся

01 0 7 514 Организация лечения граждан за пределами  Республики Карелия 005 14 00 Организация лечения граждан за пределами  Республики Карелия

07 0 7 517 Мероприятия в области культуры 005 17 00 Мероприятия в сфере культуры

14 0 7 518 Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности

08 0 7 519 Мероприятия в сфере спорта высших достижений 532 03 00

02 0 7 522 005 22 00

07 0 7 522 005 22 00

10 0 7 524 Информатизация государственных услуг и функций 005 24 00 Информатизация государственных услуг и функций

06 0 7 541 Меры активной политики занятости населения 005 40 00 Содействие занятости населения  

09 0 7 542 Инвестиционный фонд Республики Карелия 005 42 00 Инвестиционный фонд Республики Карелия

06 0 7 543 Мероприятия по развитию кадрового потенциала 522 07 00

09 0 7 544 Подготовка управленческих кадров для организаций

09 0 7 545 Мероприятия в области выставочно-ярмарочной деятельности

09 0 7 546 Прием иностранных делегаций

09 0 7 547 Поддержка научных проектов

01 0 7 548 470 02 00 Высокотехнологичные виды медицинской помощи

13 0 7 548 Мониторинг водных объектов

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
рыбохозяйственного назначения

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
рыбохозяйственного назначения

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением  (обслуживание гос долга)

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках 
софинансирования

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках 
софинансирования

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках 
софинансирования

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

Программа «Развитие спорта высших достижений в Республике Карелия на 2011-2013 
годы»

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики 
Карелия и органов исполнительной власти в области образования

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики Карелия 
и органов исполнительной власти

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики 
Карелия и органов исполнительной власти в области культуры

Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики Карелия 
и органов исполнительной власти

Программа «Развитие кадрового потенциала Республики Карелия» на период  2008-
2013 годов

Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи в 
рамках софинансирования
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01 0 7 549 485 20 00 Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

13 0 7 549 Природоохранные мероприятия

01 0 7 550 485 05 00

01 0 7 551

06 0 7 552 510 03 00

17 0 7 553

17 0 7 554

03 0 8 853 505 85 03

30 0 8 860 Ежемесячное пожизненное содержание судей Конституционного суда 505 86 00

01 0 8 870 505 87 00

03 0 8 880 505 88 00

03 0 8 890 505 89 00

03 0 8 900 505 90 00

Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка в рамках софинансирования

Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения в рамках софинансирования

Закупки  оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей, в рамках софинансирования

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках 
софинансирования

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

Мероприятия по ремонту и восстановлению недвижимого имущества, 
составляющего государственную казну Республики Карелия

Обеспечение выполнения функций по организации использования земельных 
участков

Меры социальной поддержки проживающим за пределами городов пенсионерам, 
проработавшим не менее десяти лет педагогическими работниками в 
образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

Меры социальной поддержки проживающим за пределами городов пенсионерам, 
проработавшим не менее десяти лет педагогическими работниками в 
образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

Закон Республики Карелия от 7 июля 2004 года № 790-ЗРК «О Конституционном Суде 
Республики Карелия»

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда неработающим гражданам, 
проживающим на территории Республики Карелия, направляемым для 
медицинской консультации, обследования, лечения в другие регионы Российской 
Федерации, а также стоимости проезда сопровождающих их лиц

Закон Республики Карелия от 6 июня 2005 года №876-ЗРК «О некоторых  вопросах 
охраны здоровья граждан в Республике Карелия»

Доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти Карело-Финской Советской Социалистической Республики, 
Карельской Автономной  Советской Социалистической Республики и Республики 
Карелия до 1 января 1997 года

Закон Республики Карелия от 5 июля 2000 года № 415-ЗРК «О доплате к трудовой 
пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти Карело-
Финской Советской Социалистической Республики, Карельской Автономной  
Советской Социалистической Республики и Республики Карелия до 1 января 1997 
года»

Материальное  обеспечение гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Республикой Карелия

Закон Республики Карелия от 22 сентября 2000 года № 426-ЗРК «О дополнительном 
ежемесячном материальном обеспечении граждан, имеющих особые заслуги перед 
Республикой Карелия»

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

Закон Республики Карелия от 19 декабря  2008 года № 1253-ЗРК «О ежемесячной 
доплате к пенсиям гражданам, проходившим военную службу по призыву в 
Афганистане и (или) Чеченской Республике и ставшим инвалидами вследствие 
военной травмы»
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

03 0 8 910 505 91 00

03 0 8 920 Доплаты к пенсиям государственных служащих Республики Карелия 505 92 00

03 0 8 930 Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 505 93 00 Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

03 0 8 940 505 94 00

03 0 8 951 Меры социальной поддержки ветеранов труда 505 95 01 Меры социальной поддержки ветеранов труда

03 0 8 952 Меры социальной поддержки тружеников тыла 505 95 02 Меры социальной поддержки тружеников тыла

03 0 8 953 505 95 03

03 0 8 954 505 95 04

03 0 8 955 505 95 05

03 0 8 961 Ежемесячное пособие на ребенка 505 96 01 Ежемесячное пособие на ребенка

03 0 8 962 Единовременное пособие при рождении ребенка 505 96 02 Единовременное пособие при рождении ребенка

03 0 8 963 505 96 03

03 0 8 964 Региональный материнский (семейный) капитал 505 96 04 Региональный материнский (семейный) капитал

03 0 8 965 514 15 00

03 0 8 970 Иные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 505 97 00 Иные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан

03 0 8 980 Региональное единовременное пособие при усыновлении (удочерении)

05 0 9 040 003 40 00

11 1 9 053 522 06 03

11 4 9 053

Группы в направлении расходов (1-я цифра в коде направления):

0 Действующие программы (долгосрочные, ведомственные)

Социальное пособие на погребение и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению категорий граждан, указанных в абзаце пятом пункта 
3 статьи 9 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8 - ФЗ «О погребении и похоронном 
деле»

Закон Республики Карелия от 10 января 1997 года № 167-ЗРК «О государственной 
службе Республики Карелия»

Выплата, компенсация расходов на санаторно-курортное лечение родителям 
погибших (умерших) военнослужащих

Закон Республики Карелия от 18 июля 2002 года № 604-ЗРК «О дополнительной 
социальной защите родителей погибших (умерших) военнослужащих»

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

Меры социальной поддержки ветеранов труда Республики Карелия и других 
категорий граждан

Меры социальной поддержки ветеранов труда Республики Карелия и других 
категорий граждан

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

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

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных принадлежностей 
для детей из многодетных семей

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных принадлежностей 
для детей из многодетных семей

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках 
софинансирования

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

Региональное единовременное пособие при усыновлении (удочерении) в 
соответствии с 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"

Объекты строительства и реконструкции государственной  и муниципальной 
собственности

Объекты строительства и реконструкции государственной  и муниципальной 
собственности

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности и 
муниципальной собственности в сфере дорожного хозяйства

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности и муниципальной 
собственности в сфере дорожного хозяйства

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности и 
муниципальной собственности в сфере дорожного хозяйства
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2014 2013

ГП Направление Наименование ЦС Наименование

1 Обеспечение деятельности органов власти Республики Карелия
2 Обеспечение деятельности учреждений Республики Карелия
4 Межбюджетные трансферты
6 Субсидии юр. лицам
7 Мероприятия
8 Публичные обязательства Республики Карелия
9 Бюджетные инвестиции
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