
МАРИИ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
ФИНАИС МИНИСТЕРСТВЫЖЕ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

от 9 июля 2018 г. № 99о/д 

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Республики Марий Эл от 29 ноября 2017 г. № 132 о/д 

1. Внести в приказ Министерства финансов Республики Марий Эл 
от 29 ноября 2017 г. № 132 о/д «Об утверждении перечня кодов целевых 
статей классификации расходов и о применении видов расходов для 
составления проекта и исполнения республиканского бюджета Республики 
Марий Эл и бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Марий Эл» следующее изменение: 

перечень целевых статей классификации расходов для составления 
проекта и исполнения республиканского бюджета Республики Марий Эл, 
утвержденный указанным выше приказом, изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Исполняющая 
обязанности министра Н.В.Ковина 

Гребнева М.В., 
63-03-78 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства финансов 

Республики Марий Эл 
от 29 ноября 2017г. № 132 о/д 

(в редакции приказа Министерства 
финансов Республики Марий Эл 

от 9 июля 2018 г. № 99 о/д) 

Перечень целевых статей классификации расходов 
для составления проекта и исполнения республиканского бюджета 

Республики Марий Эл 

Код Наименование 
0100000000 Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие здравоохранения" на 

2013 -2020 годы 
0110000000 Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" 
0110200000 Основное мероприятие "Профилактика инфекционных заболеваний, включая 

иммунопрофилактику" 
0110249020 Вакцинопрофилактика 
0110249050 Профилактика и лечение туберкулеза 
0110300000 Основное мероприятие "Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С" 
01103R3 820 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" 
0110400000 Основное мероприятие "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том 

числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и 
патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение 
медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей" 

0110428020 Расходы на обеспечение деятельности учреждений, оказывающих стационарную 
медицинскую помощь 

0110429960 Прочие выплаты по обязательствам государства 
0110449390 Инвестиции в объекты здравоохранения Республики Марий Эл 
0110456230 Иные межбюджетные трансферты на приобретение медицинского оборудования за 

счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации 
0110456720 Иные межбюджетные трансферты на приобретение модульных конструкций 

врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для 
населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

0110456730 Иные межбюджетные трансферты на приобретение передвижных медицинских 
комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с 
численностью населения до 100 человек за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 

0110500000 Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, оказывающих социальные услуги в сфере здравоохранения" 

0110527210 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
оказывающих социальные услуги в сфере здравоохранения" 

0120000000 Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" 

0120100000 Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи больным туберкулезом" 

0120128020 Расходы на обеспечение деятельности учреждений, оказывающих стационарную 
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Код Наименование 

медицинскую помощь 
0120149050 Профилактика и лечение туберкулеза 
01201R3 820 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" 
0120200000 Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи 

лицам, инфицированным вирусами иммунодефицита человека, гепатитов В и С" 
0120228020 Расходы на обеспечение деятельности учреждений, оказывающих стационарную 

медицинскую помощь 
0120228120 Расходы на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере здравоохранения 
0120249060 Профилактика и лечение ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 
01202R3 820 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" 
0120300000 Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской 

помощи наркологическим больным" 
0120328020 Расходы на обеспечение деятельности учреждений, оказывающих стационарную 

медицинскую помощь 
0120400000 Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской 

помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения" 
0120428020 Расходы на обеспечение деятельности учреждений, оказывающих стационарную 

медицинскую помощь 
0120428030 Расходы на обеспечение деятельности учреждений, оказывающих амбулаторную 

медицинскую помощь 
0120500000 Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской 

помощи больным сосудистыми заболеваниями" 
0120556230 Иные межбюджетные трансферты на приобретение медицинского оборудования за 

счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации 
0120600000 Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской 

помощи больным онкологическими заболеваниями" 
0120656230 Иные межбюджетные трансферты на приобретение медицинского оборудования за 

счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации 
0120700000 Основное мероприятие "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" 
0120728120 Расходы на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере здравоохранения 
0120749890 Расходы на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих 

скорую медицинскую помощь 
0120756590 Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт наружных 

коммуникаций и зданий за счет средств резервного фонда Президента Российской 
Федерации 

0120900000 Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи больным прочими заболеваниями" 

0120927230 Расходы на оказание экстренной медицинской помощи незастрахованным 
гражданам 

0120928020 Расходы на обеспечение деятельности учреждений, оказывающих стационарную 
медицинскую помощь 

0120928340 Оплата и возмещение расходов больным за медицинское обследование и лечение, 
проводимое за пределами Республики Марий Эл 

0120929960 Прочие выплаты по обязательствам государства 
0120949390 Инвестиции в объекты здравоохранения Республики Марий Эл 
0121000000 Основное мероприятие "Совершенствование высокотехнологичной медицинской 

помощи, развитие новых эффективных методов лечения" 
012101140200казание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 
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Код Наименование 

программу обязательного медицинского страхования, в медицинских организациях 
Республики Марий Эл 

0121100000 Основное мероприятие "Развитие службы крови" 
0121128040 Расходы на обеспечение деятельности станции переливания крови 
0140000000 Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" 
0140100000 Основное мероприятие "Совершенствование службы родовспоможения путем 

формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе 
развития сети перинатальных центров" 

0140149390 Инвестиции в объекты здравоохранения Республики Марий Эл 
0140400000 Основное мероприятие "Развитие специализированной медицинской помощи 

детям" 
0140428020 Расходы на обеспечение деятельности учреждений, оказывающих стационарную 

медицинскую помощь 
0140428030 Расходы на обеспечение деятельности учреждений, оказывающих амбулаторную 

медицинскую помощь 
0140428070 Расходы на обеспечение деятельности дома ребенка 
01404R6740 Субсидии на софинансирование государственных программ субъектов Российской 

Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы 
детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских 
организаций, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации 

0140800000 Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы детских 
поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций" 

01408R6740 Субсидии на софинансирование государственных программ субъектов Российской 
Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы 
детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских 
организаций 

0150000000 Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детям" 

0150200000 Основное мероприятие "Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе 
детям" 

0150228020 Расходы на обеспечение деятельности учреждений, оказывающих стационарную 
медицинскую помощь 

0160000000 Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" 
0160100000 Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи взрослым" 
0160128020 Расходы на обеспечение деятельности учреждений, оказывающих стационарную 

медицинскую помощь 
0160156760 Иные межбюджетные трансферты в целях развития паллиативной медицинской 

помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 
0160200000 Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи детям" 
0160228020 Расходы на обеспечение деятельности учреждений, оказывающих стационарную 

медицинскую помощь 
0160256760 Иные межбюджетные трансферты в целях развития паллиативной медицинской 

помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 
0170000000 Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" 
0170200000 Основное мероприятие "Целевая подготовка студентов, организация их 

практической подготовки" 
0170249090 Медицинские кадры 
0170400000 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки медицинских работников" 
01704R3 820Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской 
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Код Наименование 

Федерации "Развитие здравоохранения" (осуществление единовременных 
компенсационных выплат медицинским работникам) 

0170500000 Основное мероприятие "Подготовка и дополнительное профессиональное 
образование специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием" 

0170529900 Расходы на обеспечение деятельности организаций среднего профессионального 
образования 

0180000000 Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том 
числе в амбулаторных условиях" 

0180100000 Основное мероприятие "Организация лекарственного обеспечения отдельных 
категорий граждан, имеющих право на предоставление государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг" 

0180151610 Иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения 

018015161F Иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 

0180154600 Субвенции на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан 
социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для 
медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 

0180200000 Основное мероприятие "Организация обеспечения отдельных групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
препараты, изделия медицинского назначения, средства ухода за больными 
отпускаются бесплатно" 

0180228020 Расходы на обеспечение деятельности учреждений, оказывающих стационарную 
медицинскую помощь 

0180228030 Расходы на обеспечение деятельности учреждений, оказывающих амбулаторную 
медицинскую помощь 

0180228350 Организация лекарственного обеспечения 
0180229960 Прочие выплаты по обязательствам государства 
0180249080 Оказание медицинской помощи больным сахарным диабетом 
0180300000 Основное мероприятие "Организация обеспечения лекарственными препаратами 

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" 

01803113820Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Развитие здравоохранения" 

0180400000 Основное мероприятие "Организация обеспечения лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 
сокращению продолжительности жизни граждан и их инвалидности" 

0180428350 Организация лекарственного обеспечения 
0180429960 Прочие выплаты по обязательствам государства 
0190000000 Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении" 
0190600000 Основное мероприятие "Создание и масштабирование аппаратнопрограммных 

решений ЕГИСЗ для оказания медицинских услуг медицинским работником на 
основе современных информационнотелекоммуникационных технологий" 

0190656780 Иные межбюджетные трансферты на внедрение медицинских информационных 
систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет 
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Код Наименование 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 
01Г0000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики 

Марий Эл "Развитие здравоохранения" на 2013 - 2020 годы" 
01 ГО 100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности аппарата Министерства 

здравоохранения Республики Марий Эл в целях реализации возложенных на него 
функций" 

01Г0129020 Расходы на обеспечение выполнения функций органов государственной власти 
01Г0129960 Прочие выплаты по обязательствам государства 
01Г0159800 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

01Г0200000 Основное мероприятие "Реализация функций прочих учреждений, 
подведомственных Министерству здравоохранения Республики Марий Эл" 

01Г0228020 Оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 
01Г0228120 Расходы на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере здравоохранения 
0200000000 Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие образования" на 2013 

- 2025 годы 
0210000000 Подпрограмма "Государственное обеспечение функционирования системы 

образования и реализации молодежной политики" 
0210100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

общеобразовательных организаций, образовательных организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций дополнительного 
образования детей" 

0210127220 Единовременное пособие на хозяйственное обзаведение молодым специалистам 
при условии переезда на постоянное проживание в сельский населенный пункт 

0210129850 Расходы на обеспечение деятельности общеобразовательных организаций 
0210129870 Расходы на обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с 

детьми 
0210129880 Расходы на обеспечение деятельности центров для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 

0210200000 Основное мероприятие "Организация предоставления среднего и дополнительного 
профессионального образования, профессиональной подготовки" 

0210229900 Расходы на обеспечение деятельности организаций среднего профессионального 
образования 

02102R0270 Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 

0210300000 Основное мероприятие "Организация подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации работников системы образования" 

0210328130 Расходы на обеспечение деятельности научно-методических и учебно-
методических центров 

0210329910 Расходы на обеспечение деятельности государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов "Марийский институт образования" 

0210400000 Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы оценки качества 
образования" 

0210429890 Расходы на обеспечение деятельности организаций, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 

0210500000 Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного общего, дополнительного 
образования детей в общеобразовательных организациях" 
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0210528450 Субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей 

0210570090 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) 

0210570860 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) 

0210600000 Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению бесплатного питания для учащихся общеобразовательных 
организаций из многодетных семей" 

0210670110 Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению 
бесплатного питания для учащихся общеобразовательных организаций из 
многодетных семей, кроме обучающихся в государственных образовательных 
организациях 

0210700000 Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по выплате 
компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на 
обучение детей-инвалидов на дому" 

0210770050 Субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате 
компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на 
обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на 
дому 

0210800000 Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" 

0210810010 Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению 
единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в 
собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

0210852600 Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 

0210870120 Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, кроме обучающихся в 
государственных профессиональных образовательных организациях Республики 
Марий Эл 

0210870130 Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оплачиваемого проезда 
к месту лечения и обратно 

0210874000 Субвенции на осуществление государственных полномочий на финансирование 
расходов на выплату вознаграждения приемным родителям и патронатным 
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воспитателям, иным опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан, 
исполняющим свои обязанности возмездно за счет средств республиканского 
бюджета Республики Марий Эл, на выплату денежных средств на содержание 
каждого ребенка, переданного под опеку (попечительство) в формах, 
предусмотренных федеральным законом, на выплату денежных средств на 
содержание граждан, обучающихся в общеобразовательных организациях, на 
выплату ежемесячной денежной выплаты на транспортное обслуживание 
приемных родителей 

0210900000 Основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов образования для 
нужд отрасли" 

0210929960 Прочие выплаты по обязательствам государства 
0210949380 Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных 

организаций Республики Марий Эл 
02109R5200Субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 
0211000000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере 

молодежной политики" 
0211029930 Расходы на обеспечение деятельности организаций, осуществляющих 

организационно-воспитательную работу с молодежью 
0211400000 Основное мероприятие "Создание в Республике Марий Эл дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет" 
0211451590 Иные межбюджетные трансферты на создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования 

0211471590 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования 

02114Я1590Иные межбюджетные трансферты на создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования 

0220000000 Подпрограмма "Государственная поддержка развития системы общего и 
дополнительного образования" 

0220300000 Основное мероприятие "Реализация мероприятий федеральных целевых программ, 
государственных программ Российской Федерации и иных мероприятий, 
реализуемых за счет средств федерального бюджета" 

02203R0970Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

02203Я4980Софинансирование реализации мероприятий Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016 - 2020 годы 

0220400000 Основное мероприятие "Внедрение моделей образовательных систем, 
обеспечивающих современное качество образования" 

0220449260 Развитие образования в Республике Марий Эл 
0230000000 Подпрограмма "Комплексное развитие профессионального образования" 
0230200000 Основное мероприятие "Комплексная система профессиональной ориентации и 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся и молодежи" 
0230249560 Комплексное развитие профессионального образования в Республике Марий Эл 
0230600000 Основное мероприятие "Формирование инфраструктуры, обеспечивающей 

внедрение новых федеральных государственных стандартов для подготовки кадров 
по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования в соответствии с 
современными стандартами и передовыми технологиями" 
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02306115330Субсидии на разработку и распространение в системах среднего 
профессионального, высшего образования новых образовательных технологий и 
форм организации образовательного процесса в субъектах Российской Федерации 

0230700000 Основное мероприятие "Создание условий для получения среднего 
профессионального образования людьми с ограниченными возможностями 
здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки 
инициативных проектов" 

02307115340Субсидии на создание условий для получения среднего профессионального и 
высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья 
посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки 
инициативных проектов в субъектах Российской Федерации 

0240000000 Подпрограмма "Комплексное сопровождение детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей" 

0240300000 Основное мероприятие "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями" 

0240310320 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений, исполнение судебных решений 

02403R0820 Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

0250000000 Подпрограмма "Государственная молодежная политика и вовлечение молодежи в 
социальную практику" 

0250200000 Основное мероприятие "Содействие развитию молодежного предпринимательства" 
0250228190 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
0250249310 Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность в Республике Марий 

Эл 
02502R5270Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства 

0260000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики 
Марий Эл "Развитие образования" на 2013 - 2025 годы" 

0260100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Министерства образования и 
науки Республики Марий Эл по осуществлению общих функций органа 
исполнительной власти Республики Марий Эл" 

0260129020 Расходы на обеспечение выполнения функций органов государственной власти 
0260129740 Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, 

структурных подразделений и отделов, не входящих в центральный аппарат 
0260200000 Основное мероприятие "Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации в сфере образования" 
0260259900 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в 
сфере образования 

0260300000 Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних" 

0260370170 Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних 

0270000000 Подпрограмма "Развитие региональной системы дополнительного образования" 
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0270100000 Основное мероприятие "Создание условий для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ в каникулярный период" 

0270129750 Проведение оздоровительной кампании детей 
0270170220 Субсидии на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 
0270170230 Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, в период их пребывания в организациях отдыха детей и их 
оздоровления в части расходов на предоставление субсидий на организацию 
отдыха и оздоровление детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

0270170240 Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, в период их пребывания в организациях отдыха детей и их 
оздоровления в части расходов на организационно-техническое обеспечение 
переданных отдельных государственных полномочий 

0300000000 Государственная программа Республики Марий Эл "Социальная поддержка 
граждан" на 2013 - 2025 годы 

0310000000 Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" 

0310100000 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки, предоставляемые 
отдельным категориям граждан" 

0310110030 Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению 

0310110050 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

0310110070 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
0310110080 Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 
0310110090 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий 
0310110130 Оказание адресной социальной помощи малоимущему населению 
0310110160 Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности и 

должности государственной гражданской службы 
0310110200 Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение гражданам за особые 

заслуги перед Республикой Марий Эл 
0310110210 Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, ранее установленное 

отдельным гражданам решениями Президента и Правительства Республики Марий 
Эл 

0310110220 Компенсация при превышении предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях в Республике Марий Эл 

0310127290 Ежемесячная денежная выплата на транспортное обслуживание лицам, 
награжденным государственными наградами Республики Марий Эл 

0310127450 Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании социального 
контракта в Республике Марий Эл 

0310129380 Мероприятия в области социальной политики 
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0310151370 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 

0310152200 Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор России" 

0310152400 Выплата 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" 

0310152500 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
0310152800 Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 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" 

0310174620Услуги почтовой связи и банковские услуги на осуществление компенсации 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 

03101R4620Субсидии на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

0310174630 Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет средств 
республиканского бюджета 

0320000000 Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" 
0320100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций социального 

обслуживания" 
0320128080 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций социального 

обслуживания 
0320200000 Основное мероприятие "Повышение качества жизни пожилых людей в Республике 

Марий Эл" 
0320228100 Мероприятия по активизации участия пожилых людей в жизни общества 
0320300000 Основное мероприятие "Повышение квалификации работников учреждений 

социальной защиты и социального обслуживания" 
0320329380 Мероприятия в области социальной политики 
0320400000 Основное мероприятие "Формирование доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов в Республике Марий Эл" 
0320449450 Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
03204R0270Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 
0320600000 Основное мероприятие "Профилактика бродяжничества и социальная 

реабилитация лиц без определенного места жительства в Республике Марий Эл" 
0320649680 Мероприятия, направленные на создание условий для социальной реабилитации 

лиц без определенного места жительства в Республике Марий Эл 
0320700000 Основное мероприятие "Мероприятия по укреплению материально-технической 

базы" 
03207Р2090Социальная программа, связанная с укреплением материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров 

0320800000 Мероприятия по поддержке деятельности негосударственных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, оказывающих социальные услуги 
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0320827470 Субсидия юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, включенным 
в реестр поставщиков социальных услуг в Республике Марий Эл, но не 
участвующим в выполнении государственного задания (заказа), на возмещение 
недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат на 
предоставление гражданам социальных услуг, предусмотренных их 
индивидуальными программами 

0320827480 Субсидия негосударственным (коммерческим и некоммерческим) организациям 
социального обслуживания, в том числе социально ориентированным 
некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги в форме 
социального обслуживания на дому, и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность по социальному обслуживанию на дому, 
включенным в реестр поставщиков социальных услуг 

0330000000 Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" 
0330100000 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки семьи и детей" 
0330110040 Единовременная выплата материнского капитала в связи с рождением 

(усыновлением) четвертого или последующего ребенка (детей) 
0330110060 Ежемесячное пособие на ребенка за счет средств республиканского бюджета 

Республики Марий Эл 
0330110100 Выплата гражданам компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

0330110110 Дополнительные меры социальной поддержки неработающих трудоспособных 
граждан, являющихся родителями детей-инвалидов и осуществляющих уход за 
ними 

0330110120 Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей 
0330110140 Возмещение детям, нуждающимся в санаторно-курортном лечении, расходов на 

оплату проезда 
0330127420Ежемесячная денежная выплата, назначаемая с 1 января 2018 года в случае 

рождения в 2017 году третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 

0330152700 Субвенции на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
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" 

0330153810Субвенции на выплату 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 

0330153850 Субвенции на выплату пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 

0330153860 Субвенции на выплату 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 

0330153870Субвенции на выплату пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) 
физическими лицами в установленном порядке 

0330155730 Субвенции на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

0330170840 Услуги почтовой связи и банковские услуги на осуществление ежемесячной 



12 

Код Наименование 

денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 

03301110840Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 

0330300000 Основное мероприятие "Улучшение демографической ситуации в Республике 
Марий Эл" 

0330349240 Мероприятия, направленные на проведение комплекса мер по улучшению 
демографической ситуации в Республике Марий Эл 

0330600000 Основное мероприятие "Проведение оздоровительной кампании детей" 
0330670650 Оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств 

республиканского бюджета Республики Марий Эл 
0340000000 Подпрограмма "Повышение эффективности государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций" 
0340100000 Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Марий Эл" 
0340149660 Развитие институтов гражданского общества и оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям в Республике Марий Эл 
0350000000Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики 

Марий Эл "Социальная поддержка граждан" на 2013 - 2025 годы" 
0350100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Министерства социального 

развития Республики Марий Эл" 
0350129020 Расходы на обеспечение выполнения функций органов государственной власти 
0350200000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центров предоставления мер 

социальной поддержки населению в городах и районах Республики Марий Эл" 
0350228640 Расходы на содержание центров предоставления мер социальной поддержки 

населению в городах и районах Республики Марий Эл 
0400000000 Государственная программа Республики Марий Эл "Обеспечение качественным 

жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики 
Марий Эл на 2013 - 2025 годы" 

0420000000 Подпрограмма "Обеспечение качественным жильем населения Республики 
Марий Эл" 

0420300000 Основное мероприятие "Стимулирование развития жилищного строительства в 
Республике Марий Эл" 

0420329960 Прочие выплаты по обязательствам государства 
0420349610 Комплексное обеспечение территорий жилой застройки объектами коммунальной, 

транспортной и социальной инфраструктуры 
0420400000 Основное мероприятие "Строительство объектов жилищного, социального, 

культурного и административного назначения" 
0420429960 Прочие выплаты по обязательствам государства 
0420449330 Благоустройство набережной р. Малая Кокшага в г. Йошкар-Оле 
0420449350 Строительство социального жилья в Республике Марий Эл для работников 

бюджетной сферы 
0420449740 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 
0420449780 Газификация населенных пунктов Республики Марий Эл 
0420500000 Основное мероприятие "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" 
0420551340 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" 

0420551350 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
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ветеранах 
0420551760 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

0420554850 Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц 

0420570060 Субвенции на реализацию государственных полномочий по постановке на учет и 
учету граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера, имеющих 
право на получение социальных выплат на приобретение или строительство жилых 
помещений 

04205R0200Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы 

04205R4970Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
0420600000 Основное мероприятие "Поддержка платежеспособного спроса на жилье населения 

Республики Марий Эл" 
0420610240 Социальные выплаты на возмещение процентной ставки по кредитам (займам), 

привлекаемым семьями, имеющими трех и более детей, на строительство 
(реконструкцию) или приобретение жилья 

0420628280 Оплата услуг по предоставлению социальных выплат на возмещение части 
процентных ставок по кредитам, привлекаемым гражданами на строительство или 
приобретение жилья 

0430000000 Подпрограмма "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Республики Марий Эл" 

0430100000 Основное мероприятие "Организация мониторинга за использованием и 
сохранностью жилищного фонда, расположенного на территории Республики 
Марий Эл" 

0430127410 Субвенции, предоставляемые органам местного самоуправления для 
осуществления государственных полномочий по установлению льготных тарифов 
на тепловую энергию (тепловую мощность) и по возмещению выпадающих 
доходов теплоснабжающим организациям, возникших в результате применения 
льготных тарифов на тепловую энергию (тепловую мощность) 

0430400000 Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод" 

0430449470 Строительство водопроводных сооружений и строительство (реконструкция) 
систем водоснабжения 

0430449520 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
0430500000 Основное мероприятие "Формирование и поддержание аварийно-технического 

запаса материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и 
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону" 

0430529430 Мероприятия в области коммунального хозяйства 
0431000000 Основное мероприятие "Обустройство мест массового отдыха населения 

(городских парков)" 
04310R5600Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 
0440000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики 

Марий Эл "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл на 2013 - 2025 годы" 

0440100000 Основное мероприятие "Содержание аппарата управления" 
0440129020 Расходы на обеспечение выполнения функций органов государственной власти 
0440200000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений" 
0440228220 Обеспечение деятельности регионального оператора 
0440229230 Расходы на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения 

Республики Марий Эл "Газовые сети" 
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0440229240 Расходы на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения 
Республики Марий Эл "Центр по ценообразованию в строительстве и жилищно-
коммунальном комплексе" 

0500000000 Государственная программа Республики Марий Эл "Содействие занятости 
населения на 2013 - 2020 годы" 

0510000000 Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан" 

0510100000 Основное мероприятие "Содействие трудоустройству граждан и обеспечение 
работодателей рабочей силой в соответствии с потребностями экономики" 

0510149630 Мероприятия по содействию занятости населения за счет средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл 

0510200000 Основное мероприятие "Содействие повышению конкурентоспособности 
безработных и ищущих работу граждан" 

0510249630 Мероприятия по содействию занятости населения за счет средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл 

0510300000 Основное мероприятие "Обеспечение реализации права граждан на защиту от 
безработицы" 

0510352900 Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в 
Российской Федерации" 

0530000000 Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Республику 
Марий Эл соотечественников, проживающих за рубежом" 

0530300000 Основное мероприятие "Содействие жилищному обустройству участников 
подпрограммы и членов их семей" 

0530310860 Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, за счет республиканского бюджета Республики Марий 
Эл 

05303110860Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом 

0540000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики 
Марий Эл "Содействие занятости населения на 2013 - 2020 годы" 

0540100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департамента труда и 
занятости населения Республики Марий Эл в целях реализации возложенных на 
него функций" 

0540129020 Расходы на обеспечение выполнения функций органов государственной власти 
0540200000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центров занятости населения в 

целях реализации возложенных на органы службы занятости функций" 
0540229540 Реализация государственной политики в части учреждений, обеспечивающих 

предоставление услуг в области занятости населения 
0540300000 Основное мероприятие "Организация дополнительного профессионального 

образования государственных гражданских служащих Республики Марий Эл" 
0540349940 Расходы на реализацию государственного заказа Республики Марий Эл на 

дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 
служащих Республики Марий Эл 

0550000000 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в Республике Марий Эл" 
0550100000 Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны труда работников" 
0550128830 Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в Республике Марий Эл 
0560000000 Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве 
0560300000 Содействие адаптации на рабочем месте инвалидов молодого возраста 
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0560327390 Мероприятия по сопровождению инвалидов молодого возраста при 
трудоустройстве 

0600000000 Государственная программа Республики Марий Эл "Защита населения и 
территории Республики Марий Эл от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2013 - 2020 
годы" 

0620000000 Подпрограмма "Создание системы обеспечения вызовов экстренных оперативных 
служб по единому номеру "112" на территории Республики Марий Эл" 

0620100000 Основное мероприятие "Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру "112" на территории Республики Марий 
Эл" 

0620128160 Расходы на создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру "112" на территории Республики Марий Эл 

0620129960 Прочие выплаты по обязательствам государства 
0680000000 Подпрограмма "Обеспечение деятельности Комитета гражданской обороны и 

защиты населения Республики Марий Эл и его подведомственных учреждений" 
0680100000 Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности учреждений" 
0680129020 Расходы на обеспечение выполнения функций органов государственной власти 
0680129490 Расходы на обеспечение деятельности учреждений в сфере защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданской обороны 

0680129810 Расходы на обеспечение деятельности республиканского государственного 
казенного учреждения "Управление Государственной противопожарной службы 
Республики Марий Эл" 

0680129840 Расходы на обеспечение деятельности республиканского государственного 
казенного учреждения "Марийская служба аварийно-спасательных и 
экологических работ" 

0680129960 Прочие выплаты по обязательствам государства 
0680149740 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 
0700000000 Государственная программа Республики Марий Эл "Культура Марий Эл на 2013 -

2020 годы" 
0710000000 Подпрограмма "Развитие профессионального искусства" 
0710100000 Основное мероприятие "Поддержка создания и распространения художественных 

продуктов в области профессионального искусства" 
0710128010 Расходы на обеспечение деятельности театров, концертных и других организаций 

исполнительских искусств 
07101R4660Субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек 

07101R5170Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров 

0710^5190Субсидия на поддержку отрасли культуры 
0720000000 Подпрограмма "Развитие народного художественного творчества и культурно-

досуговой деятельности" 
0720100000 Основное мероприятие "Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности 

и нематериального культурного наследия" 
0720129970 Расходы на обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений 
07201R4670 Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
07201R5190 Субсидия на поддержку отрасли культуры 
0730000000 Подпрограмма "Развитие и поддержка охраны и использования историко-

культурного наследия, кинопроката и киновидеосети, правового обеспечения 
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деятельности государственных учреждений культуры Республики Марий Эл" 
0730200000 Основное мероприятие "Поддержка охраны и использования историко-культурного 

наследия, правового обеспечения деятельности государственных учреждений 
культуры Республики Марий Эл" 

0730228210 Расходы на обеспечение деятельности иных учреждений культуры 
0740000000 Подпрограмма "Развитие художественного образования" 

0740100000 Основное мероприятие "Развитие дополнительного и профессионального 
образования в сфере культуры, методическая работа в сфере художественного 
образования" 

0740129870 Расходы на обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с 
детьми 

0740129900 Расходы на обеспечение деятельности организаций среднего профессионального 
образования 

07401R5190 Субсидия на поддержку отрасли культуры 
0750000000 Подпрограмма "Развитие музейного дела" 
0750100000 Основное мероприятие "Поддержка и развитие музейного дела" 
0750129980 Расходы на обеспечение деятельности музеев, постоянных выставок 
0760000000 Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 
0760100000 Основное мероприятие "Поддержка и развитие библиотечного дела" 
0760129990 Расходы на обеспечение деятельности библиотек 
07601R5190 Субсидия на поддержку отрасли культуры 
0770000000 Подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации в Республике Марий Эл" 
0770100000 Основное мероприятие "Обеспечение государственной охраны в сфере сохранения, 

использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Марий Эл" 

0770149160 Мероприятия в области сохранения объектов культурного наследия Республики 
Марий Эл 

0790000000 Подпрограмма "Инвестиции и капитальные вложения в сферу культуры" 
0790100000 Основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов недвижимого 

имущества государственной собственности Республики Марий Эл, в которых 
расположены государственные (муниципальные) учреждения культуры 
Республики Марий Эл" 

0790129960 Прочие выплаты по обязательствам государства 
0790149340 Инвестиции и капитальные вложения в объекты культуры Республики Марий Эл 
0790156120 Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации на капитальный ремонт зданий 
07Б0000000 Подпрограмма "Проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

празднования 100-летия образования Республики Марий Эл" 
07Б0100000 Основное мероприятие "Реализация культурно-массовых мероприятий, 

просветительская и издательская деятельность, проведение выставок и фестивалей 
при софинансировании из федерального бюджета" 

07Б0^5090Субсидии на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне 
памятных дат субъектов Российской Федерации 

07Б0200000 Основное мероприятие "Реставрация объектов культурного наследия, связанных с 
проведением праздничных мероприятий при софинансировании из федерального 
бюджета" 

07B02R5090Cy6cHflHH на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне 
памятных дат субъектов Российской Федерации 

0800000000 Государственная программа Республики Марий Эл "Архивное дело в Республике 
Марий Эл (2013 - 2025годы)" 

0810000000 Подпрограмма "Сохранение документов Архивного фонда Республики Марий Эл" 
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0810100000 Основное мероприятие "Субвенции бюджетам муниципальных районов и 
городских округов в Республике Марий Эл на выполнение отдельных 
государственных полномочий Республики Марий Эл в области архивного дела" 

0810170180 Субвенции на исполнение государственных полномочий по хранению, учету и 
использованию архивных фондов и архивных документов, находящихся в 
собственности Республики Марий Эл и хранящихся в муниципальных архивах на 
территории Республики Марий Эл 

0840000000 Подпрограмма "Обеспечение деятельности уполномоченного органа 
исполнительной власти в области архивного дела и государственных архивов 
Республики Марий Эл" 

0840100000 Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственных услуг в сфере 
архивного дела" 

0840129130 Расходы на обеспечение деятельности архивных учреждений по реализации 
государственных услуг в сфере архивного дела 

0900000000 Государственная программа Республики Марий Эл "Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013 - 2020 годы" 

0920000000 Подпрограмма "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Республики 
Марий Эл" 

0920100000 Основное мероприятие "Развитие и воспроизводство минерально-сырьевой базы" 
0920149270 Расходы на развитие и воспроизводство минерально-сырьевой базы в Республике 

Марий Эл 
0930000000 Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Марий Эл" 
0930100000 Основное мероприятие "Восстановление водных объектов, защита от негативного 

воздействия вод" 
0930149600 Расходы на восстановление водных объектов, защиту от негативного воздействия 

вод 
0930200000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений за 

счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл" 
0930249600 Расходы на проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений за 

счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл 
0930300000 Основное мероприятие "Расходы на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства" 
09303R0160Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" 
0930400000 Основное мероприятие "Субсидии на мероприятия федеральной целевой 

программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 
2012 - 2020 годах" 

09304R0160 Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" 

0930500000 Основное мероприятие "Субвенции на осуществление мер по охране водных 
объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и 
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации" 

0930551280 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 
0940000000 Подпрограмма "Экологическая безопасность Республики Марий Эл" 
0940100000 Основное мероприятие "Обеспечение благоприятной для жизни человека 

природной среды" 
0940149230 Расходы на обеспечение благоприятной для жизни человека природной среды 
0950000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики 

Марий Эл "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов на 2013 - 2020 годы" 

0950100000 Основное мероприятие "Обеспечение эффективной реализации государственных 
функций в сфере охраны окружающей среды" 

0950129020 Расходы на обеспечение выполнения функций органов государственной власти 
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1000000000 Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие физической культуры 
и спорта в Республике Марий Эл" на 2013 - 2020 годы 

1010000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 
1010100000 Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по организации и проведению 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий" 
1010129370 Мероприятия в области спорта и физической культуры 
1010200000 Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры, спортивной 

медицины и обеспечение деятельности спортивных сооружений" 
1010228060 Расходы на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения 

Республики Марий Эл "Врачебно-физкультурный диспансер" 
1010229370 Мероприятия в области спорта и физической культуры 
1010400000 Основное мероприятие "Развитие массового спорта, в том числе: гранты 

Правительства Республики Марий Эл на развитие физической культуры и 
массового спорта" 

1010429370 Развитие массового спорта, в том числе: гранты Правительства Республики 
Марий Эл на развитие физической культуры и массового спорта 

1020000000 Подпрограмма "Реализация комплекса мер по развитию сети образовательных 
учреждений дополнительного образования спортивной направленности и 
организация в них учебно-тренировочного процесса" 

1020100000 Основное мероприятие "Содержание и обеспечение деятельности училища 
олимпийского резерва" 

1020129900 Расходы на обеспечение деятельности организаций среднего профессионального 
образования 

1020200000 Основное мероприятие "Содержание и обеспечение деятельности 
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, школы 
высшего спортивного мастерства" 

1020227310 Обеспечение деятельности спортивных школ, спортивных школ олимпийского 
резерва, спортивно-адаптивной школы паралимпийского резерва 

1020227320 Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики 
Марий Эл "Центр спортивной подготовки" 

1020300000 Основное мероприятие "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 
1020327310 Развитие системы подготовки спортивного резерва 
1020500000 Основное мероприятие "Закупка для спортивных школ и училищ олимпийского 

резерва спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие 
государственным стандартам (ГОСТ Р)" 

1020527310 Закупка для спортивных школ и училищ олимпийского резерва спортивного 
оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам 
(ГОСТ Р) 

1030000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл" 
1030100000 Основное мероприятие "Развитие физической культуры и спорта в Республике 

Марий Эл" 
1030129960 Прочие выплаты по обязательствам государства 
1030149250 Инвестиции в развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл 
1030149740 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 
1040000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики 

Марий Эл "Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл" на 
2013 -2020 годы" 

1040100000 Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы 
Республики Марий Эл "Развитие физической культуры и спорта в Республике 
Марий Эл" на 2013 - 2020 годы" 

1040129020 Расходы на обеспечение выполнения функций органов государственной власти 
1050000000 Подпрограмма "Государственная молодежная политика и вовлечение молодежи в 
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социальную практику 
1050200000 Основное мероприятие "Создание условий для социализации и самореализации, 

формирования гражданской позиции молодежи" 
1050229930 Создание условий для социализации и самореализации, формирования 

гражданской позиции молодежи 
1050300000 Основное мероприятие "Содействие развитию молодежного предпринимательства" 
1050329930 Расходы на обеспечение деятельности организаций, осуществляющих 

организационно-воспитательную работу с молодежью 
10503115270Содействие развитию молодежного предпринимательства 
1060000000 Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике 

Марий Эл" 
1060100000 Основное мероприятие "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике 

Марий Эл" 
1060149790 Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл 
1060400000 Основное мероприятие "Информационно-аналитическое обеспечение развития 

туризма в Республике Марий Эл" 
1060449790 Информационно-аналитическое обеспечение развития туризма в Республике 

Марий Эл 
1060500000 Основное мероприятие "Продвижение туристических ресурсов Республики Марий 

Эл на мировой и внутренний туристские рынки" 
1060549790 Продвижение туристических ресурсов Республики Марий Эл на мировой и 

внутренний туристские рынки 
1060600000 Основное мероприятие "Научное и кадровое обеспечение сферы туризма в 

Республике Марий Эл" 
1060649790 Научное и кадровое обеспечение сферы туризма в Республике Марий Эл 
1100000000 Государственная программа Республики Марий Эл "Ветеринарное благополучие 

Республики Марий Эл на 2013 - 2020 годы" 
1110000000 Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия Республики Марий Эл" 
1110100000 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения государственных заданий 

государственными бюджетными учреждениями Республики Марий Эл, 
находящимися в ведении Комитета ветеринарии Республики Марий Эл" 

1110129820 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области 
ветеринарии 

1110200000 Основное мероприятие "Обеспечение проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных на территории Республики Марий Эл" 

1110272160 Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных 
полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 

1110700000 Основное мероприятие "Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг 
работникам государственной ветеринарной службы" 

1110729820 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области 
ветеринарии 

1120000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики 
Марий Эл "Ветеринарное благополучие Республики Марий Эл на 2013 - 2020 годы" 

1120100000 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения государственных услуг и работ в 
рамках реализации государственной программы "Ветеринарное благополучие 
Республики Марий Эл на 2013 - 2020 годы" 

1120129020 Расходы на обеспечение выполнения функций органов государственной власти 
1130000000 Подпрограмма "Меры по обеспечению безопасности сибиреязвенных 

скотомогильников на территории Республики Марий Эл" 
1130100000 Основное мероприятие "Мероприятия по предупреждению возникновения и 

распространения заразной болезни, общей для человека и животных, - сибирской 
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язвы 
1130149620 Мероприятия по предупреждению возникновения и распространения заразной 

болезни, общей для человека и животных, - сибирской язвы 
1200000000 Государственная программа Республики Марий Эл "Экономическое развитие и 

инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)" 
1210000000 Подпрограмма "Повышение эффективности системы экономического 

планирования" 
1210100000 Основное мероприятие "Анализ и прогнозирование социально-экономического 

развития Республики Марий Эл" 
1210129960 Прочие выплаты по обязательствам государства 
1210400000 Основное мероприятие "Совершенствование механизмов конкуренции между 

муниципальными образованиями по показателям для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов" 

1210427460 Расходы на премирование городских округов и муниципальных районов 
Республики Марий Эл за эффективность деятельности органов местного 
самоуправления 

1210500000 Основное мероприятие "Поддержка перспективных субъектов экономики" 
12105R0660 Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации в Республике Марий Эл 
1220000000 Подпрограмма "Развитие инвестиционной деятельности" 
1220100000 Основное мероприятие "Предоставление субсидий" 
1220149440 Предоставление субсидий на развитие инвестиционной деятельности 
1220170010 Субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений на 

софинансирование проектов и программ развития территорий муниципальных 
образований в Республике Марий Эл, основанных на местных инициативах 

1220200000 Основное мероприятие "Прочая поддержка инвестиционной деятельности" 
1220249800 Прочая поддержка инвестиционной деятельности в Республике Марий Эл 
1230000000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 
1230100000 Основное мероприятие "Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на содействие 
развитию системы кредитования" 

1230128880 Субсидии на развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, направленной на содействие развитию системы 
кредитования 

1230Ж5270Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства 

1230200000 Основное мероприятие "Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на оказание 
консультационной поддержки" 

12302R5270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства 

1230500000 Основное мероприятие "Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающей имущественную 
поддержку, - бизнес-инкубаторов" 

1230529960 Прочие выплаты по обязательствам государства 
1230800000 Основное мероприятие "Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность 
в области промышленного и сельскохозяйственного производства, а также 
разработку и внедрение инновационной продукции и (или) экспорт товаров (работ, 
услуг)" 



21 

Код Наименование 

12308R5270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства 

1230900000 Основное мероприятие "Создание и (или) обеспечение деятельности Центра 
поддержки бизнеса Республики Марий Эл" 

1230927510 Расходы на создание и обеспечение деятельности Центра поддержки бизнеса 
Республики Марий Эл 

1400000000 Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности (2013 - 2020 годы)" 

1420000000 Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности" 
1420100000 Основное мероприятие "Реализация мероприятий по развитию инновационной 

деятельности" 
1420149500 Мероприятия по развитию инновационной деятельности 
1500000000 Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие информационного 

общества в Республике Марий Эл (2013 - 2020 годы)" 
1540000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики 

Марий Эл "Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 -
2020 годы)" 

1540100000 Основное мероприятие "Реализация государственной программы Республики 
Марий Эл "Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 -
2020 годы)" 

1540128110 Расходы на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения 
Республики Марий Эл "Информсреда" 

1540129020 Расходы на обеспечение выполнения функций органов государственной власти 
1540129270 Расходы на обеспечение деятельности автономного учреждения Республики Марий 

Эл "Дирекция многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Республике Марий Эл" 

1540Ш0280Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий 
1600000000 Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие транспортной 

системы и повышение безопасности дорожного движения на период до 2022 года" 
1610000000 Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 
1610100000 Основное мероприятие "Модернизация и развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования в Республике Марий Эл" 
1610149120 Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в 

Республике Марий Эл 
1610200000 Основное мероприятие "Проектирование автомобильных дорог общего 

пользования в Республике Марий Эл" 
1610271150 Проектирование автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, 

ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к 
объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

1610300000 Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования" 

1610349920 Реализация мероприятий в целях повышения безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования 

1610500000 Основное мероприятие "Целевые мероприятия в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения" 

1610570250 Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

1610600000 Основное мероприятие "Содержание учреждений, осуществляющих управление 
республиканскими автомобильными дорогами" 

1610629690 Содержание учреждений, осуществляющих управление республиканскими 
автомобильными дорогами 
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1620000000 Подпрограмма "Совершенствование системы управления в области обеспечения 
безопасности дорожного движения" 

1620100000 Основное мероприятие "Реализация мероприятий по совершенствованию системы 
управления в области обеспечения безопасности дорожного движения" 

1620149170 Реализация мероприятий по совершенствованию системы управления в области 
обеспечения безопасности дорожного движения в Республике Марий Эл 

1630000000 Подпрограмма "Развитие гражданского аэропорта "Йошкар-Ола" 
1630100000 Основное мероприятие "Расходы на реализацию мероприятий по развитию 

гражданского аэропорта "Йошкар-Ола" 
1630149370 Реализация мероприятий по развитию гражданского аэропорта "Йошкар-Ола" 
1640000000 Подпрограмма "Содержание государственных бюджетных учреждений, поддержка 

предприятий и организаций транспортной сферы" 
1640100000 Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности государственных 

бюджетных учреждений Республики Марий Эл" 
1640129250 Расходы на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения 

Республики Марий Эл "Аэропорт Йошкар-Ола" 
1640129260 Расходы на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения 

Республики Марий Эл "Автотранспортная компания" 
1640200000 Основное мероприятие "Поддержка предприятий и организаций транспортной 

сферы" 
1640229460 Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение 

недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов на 
перевозку пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения на 
территории Республики Марий Эл 

1640229680 Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение 
недополученных доходов, возникающих в результате установления льгот по 
тарифам на перевозку обучающихся и воспитанников общеобразовательных 
организаций старше 7 лет, обучающихся по очной форме обучения в 
профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении на территории Республики Марий Эл 

1700000000 Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл 
на 2014 - 2025 годы 

1720000000 Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
Республики Марий Эл" 

1720100000 Основное мероприятие "Гидромелиоративные мероприятия, проводимые 
сельскохозяйственными товаропроизводителями" 

17201Я5680Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 

1730000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 
1730100000 Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктур и автомобильными дорогами" 

17301R5670Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий 

1730200000 Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" 

17302К5670Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий 

1740000000 Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, 
обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 
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1740100000 Основное мероприятие "Поддержка доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей" 

17401R5410 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства 

17401R5420 Повышение продуктивности в молочном скотоводстве 
1740200000 Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации 

региональных программ развития агропромышленного комплекса" 
1740227370 Субсидии на возмещение части затрат по переходу граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, на альтернативные свиноводству виды животноводства 
1740270551 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, из 
республиканского бюджета Республики Марий Эл 

1740274430 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие молочного скотоводства из республиканского бюджета Республики 
Марий Эл 

1740274460 Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления из 
республиканского бюджета Республики Марий Эл 

17402R5430 Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса 

1750000000 Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности в 
агропромышленном комплексе" 

1750100000 Основное мероприятие "Поддержка инвестиционного кредитования в 
агропромышленном комплексе" 

17501R5440 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе 

17501R544FBo3MenteHHe части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе 

1760000000 Подпрограмма "Управление реализацией Государственной программы" 
1760100000 Основное мероприятие "Реализация функций аппарата ответственного исполнителя 

Государственной программы" 
1760129020 Расходы на обеспечение выполнения функций органов государственной власти 
1760200000 Основное мероприятие "Реализация иных мер государственной поддержки 

сельского хозяйства" 
1760210180 Выплаты молодым специалистам, работающим в сельскохозяйственных 

предприятиях 
1760229630 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 
1770000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года" 
1770100000 Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры и автомобильными дорогами" 

17701R0180Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 

ПИОООООООПодпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" 
17И0100000 Основное мероприятие "Поддержание доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей" 
17ИОЖ54ЮОказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства 
17И0Ш5420Повышение продуктивности в молочном скотоводстве 
17И0200000Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации 

региональных программ развития агропромышленного комплекса" 
17И0227370Субсидии на возмещение части затрат по переходу граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, на альтернативные свиноводству виды животноводства 
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17И02115430Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса 

17 JI0000000 Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности в 
агропромышленном комплексе" 

17JI0100000 Основное мероприятие "Поддержка инвестиционного кредитования в 
агропромышленном комплексе" 

17Л01К5440Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе 

17М0000000Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
Республики Марий Эл на 2014 - 2020 годы" 

17МОЮОООООсновное мероприятие "Гидромелиоративные мероприятия, проводимые 
сельскохозяйственными товаропроизводителями" 

17М0111568С1Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 

1800000000 Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие лесного хозяйства 
Республики Марий Эл на 2013 - 2025 годы" 

1810000000 Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов" 

1810100000 Основное мероприятие "Обеспечение исполнения переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений" 

1810129830 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере 
лесных отношений 

1810151290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 
1810200000 Основное мероприятие "Обеспечение контроля пожарной опасности в лесах и 

готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных 
пожаров" 

1810229830 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере 
лесных отношений 

1810249530 Осуществление мероприятий по охране лесов от пожаров 
1810251290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 
1820000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики 

Марий Эл "Развитие лесного хозяйства Республики Марий Эл на 2013 - 2025 годы" 
1820100000 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения государственных функций в 

области лесных отношений Министерства природных ресурсов, экологии и охраны 
окружающей среды Республики Марий Эл" 

1820129020 Расходы на обеспечение выполнения функций органов государственной власти 
1820151290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 
1900000000 Государственная программа Республики Марий Эл "Управление государственными 

финансами и государственным долгом Республики Марий Эл на 2014 - 2025 годы" 
1910000000 Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала Республики Марий Эл" 
1910100000 Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и 
на плановый период" 

1910127150 Погашение задолженности за теплоэнергоресурсы 
1910127420 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая с 1 января 2018 года в случае 

рождения в 2017 году третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 

1910127430 Расходы на стимулирование городских округов и муниципальных районов 
Республики Марий Эл за качество бюджетного процесса 

1910127490 Повышение заработной платы работников бюджетной сферы 
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1910129120 Резервный фонд Правительства Республики Марий Эл 
1910129350 Обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Республики 

Марий Эл 
1910129800 Расходы в области прикладных научных исследований и разработок 
1910129960 Прочие выплаты по обязательствам государства 
1910300000 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных образований в Республике Марий Эл, направленных на 
обеспечение их сбалансированности и повышения уровня бюджетной 
обеспеченности" 

1910351180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

1910370080 Субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений 
1910370100 Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым 
категориям граждан 

1910370140 Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и 
осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в муниципальном образовании 

1910370270 Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Марий Эл 
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений, расположенных в границах соответствующего 
муниципального района в Республике Марий Эл 

1910371000 Выравнивание бюджетной обеспеченности 
1910372000 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда 

финансовой поддержки 
1910373000 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
1910400000 Основное мероприятие "Реализация мер по оптимизации государственного долга 

Республики Марий Эл и своевременному исполнению долговых обязательств 
Республики Марий Эл" 

1910429110 Процентные платежи по государственному долгу Республики Марий Эл 
1910429170 Прочие расходы, связанные с государственным долгом Республики Марий Эл 
1930000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики 

Марий Эл "Управление государственными финансами и государственным долгом 
Республики Марий Эл на 2014 - 2025 годы" 

1930100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Министерства финансов 
Республики Марий Эл" 

1930129020 Расходы на обеспечение выполнения функций органов государственной власти 
2000000000 Государственная программа Республики Марий Эл "Управление имуществом 

государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2020 годы)" 
2010000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления и распоряжения 

имуществом государственной собственности Республики Марий Эл" 
2010100000 Основное мероприятие "Управление имуществом государственной собственности 

Республики Марий Эл" 
2010127440 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение кадастровых работ по 

образованию земельных участков сельскохозяйственного назначения в счет 
земельных долей муниципальной собственности 

2010129160 Приобретение земельных участков в государственную собственность Республики 
Марий Эл 

2010129180 Расходы по содержанию эксплуатируемого недвижимого имущества казны 
Республики Марий Эл 

2010129190 Расходы по содержанию имущества казны Республики Марий Эл 
2010129660 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 
2010200000 Основное мероприятие "Реализация государственной политики в области 
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приватизации и управления государственной собственностью" 
2010229140 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной собственности 
2030000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики 

Марий Эл "Управление имуществом государственной собственности Республики 
Марий Эл (2013 - 2020 годы)" 

2030100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Министерства 
государственного имущества Республики Марий Эл" 

2030129020 Расходы на обеспечение выполнения функций органов государственной власти 
2100000000 Государственная программа Республики Марий Эл "Юстиция в Республике 

Марий Эл" на 2013 - 2025 годы 
2110000000 Подпрограмма "Реализация государственной политики в сфере юстиции в пределах 

полномочий Республики Марий Эл" 
2110300000 Основное мероприятие "Повышение уровня защиты прав и свобод человека и 

гражданина" 
2110329600 Компенсация расходов адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь 

гражданам Российской Федерации на территории Республики Марий Эл 
2110400000 Основное мероприятие "Обеспечение контроля за деятельностью 

административных комиссий Республики Марий Эл и проверка отчетов о 
проделанной работе" 

2110470260 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
созданию административных комиссий 

2110500000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по переданным 
государственным полномочиям и осуществление контроля за деятельностью в 
пределах полномочий" 

2110551200 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

2110559300 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
от 15 ноября 1997 года № 143-ФЭ "Об актах гражданского состояния" полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

2120000000 Подпрограмма "Развитие мировой юстиции в Республике Марий Эл" 
2120100000 Основное мероприятие "Организация проведения дополнительного 

профессионального образования мировых судей" 
2120149280 Дополнительное профессиональное образование мировых судей 
2120200000 Основное мероприятие "Организационное, финансовое и материально-техническое 

обеспечение деятельности мировых судей в Республике Марий Эл" 
2120229090 Обеспечение деятельности аппаратов судов 
2120249830 Улучшение условий для осуществления деятельности мировыми судьями и 

работниками их аппаратов 
2120249840 Обеспечение технической укрепленности и безопасности зданий (помещений), 

занимаемых мировыми судьями и работниками их аппаратов 
2130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики 

Марий Эл "Юстиция в Республике Марий Эл" на 2013 - 2025 годы" 
2130100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности аппарата Министерства 

внутренней политики Республики Марий Эл в целях реализации возложенных на 
Министерство внутренней политики Республики Марий Эл функций" 

2130129020 Расходы на обеспечение выполнения функций органов государственной власти 
2200000000 Государственная программа Республики Марий Эл "Государственная национальная 

политика Республики Марий Эл на 2013 - 2020 годы" 
2210000000 Подпрограмма "Этнокультурное развитие, межнациональные и 
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межконфессиональные отношения в Республике Марий Эл" 
2210100000 Основное мероприятие "Укрепление гражданского единства и гармонизация 

межнациональных отношений" 
22101R5160 Субсидии на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации 

и этнокультурному развитию народов России 
2210200000 Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов 

России" 
2210229800 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений в области прикладных научных исследований и разработок 
2210229970 Расходы на обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений 
22102R5160 Субсидии на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации 

и этнокультурному развитию народов России 
2220000000 Подпрограмма "Поддержка и развитие средств массовой информации и 

книгоиздания" 
2220100000 Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой 

информации и книгоиздания" 
2220149200 Развитие средств массовой информации и книгоиздания в Республике Марий Эл 
2220198710 Информационное освещение деятельности органов государственной власти 

Республики Марий Эл 
2220198720 Мероприятия, направленные на поддержку национальных средств массовой 

информации 
2300000000 Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие туризма в 

Республике Марий Эл на 2014 - 2020 годы" 
2310000000 Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Марий 

Эл" 
2310100000 Основное мероприятие "Расходы на развитие внутреннего и въездного туризма в 

Республике Марий Эл" 
2310149790 Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл 
2320000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики 

Марий Эл "Развитие туризма в Республике Марий Эл на 2014 - 2020 годы" 
2320100000 Основное мероприятие "Расходы на содержание Комитета Республики Марий Эл 

по туризму" 
2320129020 Расходы на обеспечение выполнения функций органов государственной власти 
2400000000 Государственная программа Республики Марий Эл "Патриотическое воспитание 

граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе" на 2016 - 2020 
годы 

2410000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан" 
2410100000 Основное мероприятие "Научные и организационно-методические основы 

патриотического воспитания граждан" 
2410127010 Расходы на проведение научно-методической работы 
2410200000 Основное мероприятие "Формирование патриотических ценностей, приобщающих 

граждан Российской Федерации к отечественной истории и культуре" 
2410227020 Расходы на проведение конкурсных мероприятий по патриотическому воспитанию 

граждан 
2410300000 Основное мероприятие "Участие образовательных организаций, учреждений 

культуры и средств массовой информации в патриотическом воспитании граждан" 
2410327030 Расходы на организацию просветительской работы патриотического воспитания 

граждан 
2410400000 Основное мероприятие "Взаимодействие органов государственной власти и 

гражданского общества в интересах патриотического воспитания" 
2410427040 Расходы на поддержку и развитие добровольческого и поискового движения 
2420000000 Подпрограмма "Допризывная подготовка молодежи к военной службе" 
2420100000 Основное мероприятие "Военно-патриотическое воспитание молодежи" 
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2420127050 Расходы на проведение республиканских оборонно-прикладных и военно-
спортивных мероприятий 

2420200000 Основное мероприятие "Формирование у молодежи положительной мотивации к 
прохождению военной службы" 

2420227060 Расходы на проведение мероприятий, направленных на формирование моральной и 
психологической готовности к защите Отечества 

2500000000 Государственная программа Республики Марий Эл "Профилактика 
правонарушений на территории Республики Марий Эл на 2017 - 2020 годы" 

2510000000 Подпрограмма "Обеспечение общественного порядка и профилактика 
правонарушений" 

2510100000 Основное мероприятие "Стимулирование добровольной сдачи оружия и 
боеприпасов, незаконно хранящихся у населения" 

2510149220 Мероприятия по стимулированию добровольной сдачи оружия и боеприпасов, 
незаконно хранящихся у населения 

2510500000 Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопасность" 

2510528850 Осуществление полномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

2520000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних" 
2520200000 Основное мероприятие "Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 

попечительству" 
2520259400 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона 
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской 
Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между 
субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств -
участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций 

2520271400 Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений, в пределах территории Республики Марий Эл 

2530000000 Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту" 

2530100000 Основное мероприятие "Проведение профилактических мероприятий по 
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" 

2530149100 Профилактика употребления наркотиков 
2530300000 Основное мероприятие "Совершенствование системы комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные 
вещества без назначения врача" 

2530349100 Профилактика употребления наркотиков 
2540000000 Подпрограмма "Ресоциализация осужденных лиц" 
2540100000 Основное мероприятие "Ресоциализация осужденных лиц в Республике Марий Эл" 
2540149490 Мероприятия, направленные на комплексную реабилитацию и адаптацию лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы 
2550000000 Подпрограмма "Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" в Республике Марий Эл" 
2550200000 Основное мероприятие "Приобретение специальной техники, оборудования, 

приспособлений и материалов для поддержания эксплуатационных характеристик 
системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса "Безопасный 
город" 
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2550229490 Расходы на обеспечение деятельности учреждения в сфере защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданской обороны 

2550500000 Основное мероприятие "Оснащение системами контроля и выявления нарушений 
ПДД улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и 
муниципального значения (обеспечение безопасности на транспорте)" 

2550549170 Реализация мероприятий по совершенствованию системы управления в области 
безопасности дорожного движения в Республике Марий Эл 

2550600000 Основное мероприятие "Профилактика, предупреждение и объективная фиксация 
правонарушений" 

2550629490 Расходы на обеспечение деятельности учреждения в сфере защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданской обороны 

2600000000 Государственная программа Республики Марий Эл "Формирование современной 
городской среды на территории Республики Марий Эл на 2018 - 2022 годы" 

2610000000 Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 
2610600000 Основное мероприятие "Поддержка муниципальных программ формирования 

современной городской среды" 
26106Я5550Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды 
8000000000 Непрограммные расходы 
8030000000 Обеспечение деятельности Администрации Главы Республики Марий Эл 
8030029010 Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
8030029020 Расходы на обеспечение выполнения функций органов государственной власти 
8030029030 Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) и его заместители 

8030029210 Расходы на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения 
Республики Марий Эл "Автобаза Правительства Республики Марий Эл" 

8030029220 Расходы на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения 
Республики Марий Эл "ХОЗУ Правительства Республики Марий Эл" 

8030029730 Расходы на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения 
Республики Марий Эл "Общественно-политический центр Республики Марий Эл" 

8030029960 Прочие выплаты по обязательствам государства 
8030049640 Расходы на развитие муниципальной службы в Республике Марий Эл 
8030049940 Расходы на реализацию государственного заказа Республики Марий Эл на 

дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 
служащих Республики Марий Эл 

8030051410 Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в 
избирательных округах 

8030051420 Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской 
Федерации 

8040000000 Обеспечение деятельности Департамента государственного жилищного надзора 
Республики Марий Эл 

8040027340 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных 
полномочий Республики Марий Эл по проведению проверок при осуществлении 
лицензионного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами на основании лицензии 

8040029020 Расходы на обеспечение выполнения функций органов государственной власти 
8050000000 Обеспечение деятельности Государственной счетной палаты Республики Марий Эл 
8050029020 Расходы на обеспечение выполнения функций органов государственной власти 
8050029100 Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его 
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заместители 
8060000000 Обеспечение деятельности Управления делами Главы Республики Марий Эл и 

Правительства Республики Марий Эл 
8060027380 Расходы на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения 

Республики Марий Эл "Правительственный комплекс "Сосновый Бор" 
8060029020 Расходы на обеспечение выполнения функций органов государственной власти 
8060029210 Расходы на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения 

Республики Марий Эл "Автобаза Правительства Республики Марий Эл" 
8060029220 Расходы на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения 

Республики Марий Эл "ХОЗУ Правительства Республики Марий Эл" 
8060029960 Прочие выплаты по обязательствам государства 
8090000000 Обеспечение деятельности Центральной избирательной комиссии Республики 

Марий Эл 
8090027330 Проведение дополнительных выборов депутатов Государственного Собрания 

Республики Марий Эл 
8090029020 Расходы на обеспечение выполнения функций органов государственной власти 
8090029080 Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 
8300000000 Непрограммные расходы 
8310000000 Обеспечение деятельности Государственного Собрания Республики Марий Эл 
8310029020 Расходы на обеспечение выполнения функций органов государственной власти 
8310029040 Председатель законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации 
8310029050 Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации 
8360000000 Обеспечение деятельности Конституционного суда Республики Марий Эл 
8360010150Ежемесячное пожизненное содержание судей 
8360029020 Расходы на обеспечение выполнения функций органов государственной власти 
8360029070 Судьи 
9900000000 Непрограммные расходы 
9990000000 Непрограммные расходы 
9990027170 Расходы на проведение мероприятий в области журналистики 
9990027380 Расходы на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения 

Республики Марий Эл "Правительственный комплекс "Сосновый Бор" 
9990027440 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение кадастровых работ по 

образованию земельных участков из невостребованных земельных долей 
9990028360 Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение скорой медицинской 

помощи и специализированной медицинской помощи в дополнение к видам 
медицинской помощи, установленным базовой программой обязательного 
медицинского страхования 

9990029020 Расходы на обеспечение выполнения функций органов государственной власти 
9990029940 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения 
9990059100 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального 
закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий 
Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов 

9990059200 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального 
закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий 
Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного 
мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 

9990059500 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
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Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона 
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов 
культурного наследия 

9990059700 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона 
от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих 
ресурсов 

99900R5110 Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной 
целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав 
и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)" 


