
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
ФИНАНС МИНИСТЕРСТВЫЖЕ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

от апреля 2021 г. № t о/д 

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Республики Марий Эл от 5 ноября 2020 г. № 121 о/д 

1. Внести изменение в приложение, утвержденное приказом 
Министерства финансов Республики Марий Эл от 5 ноября 2020 г. 
№121 о/д «О детализации кодов бюджетной классификации на 2021 год», 
изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Отделу бюджетной политики и межбюджетных отношений 
Министерства финансов Республики Марий Эл довести настоящий приказ 
до главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных 
образований в Республике Марий Эл. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания 
и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

Министр Л.А. Торогцип 

Кудыкова Е.А., 
63-03-78 



«Утверждена 
приказом Министерства финансов 

Республики Марий Эл 
от 5 ноября 2020 г. № 121 о/д 

(в редакции приказа Министерства финансов 
Республики Марий Эл, 

О"^ J апреля 2021 г. № 46 о/д) 

Детализация кодов доходов в части безвозмездных поступлении в бюджеты м у н и ц и п а л ь н ы х образований и перечень целевых статей, 
отражающих расходы республиканского бюджета Республики М а р и й Эл на предоставление межбюджетных трансфертов м у н и ц и п а л ь н ы м 

образованиям, на 2021 год 

Наименование доходных статей 

Код дохода 

Наименование расходных целевых 
статей 

Перечень 
целевых 
статен 

Наименование доходных статей 

Безвозмездные поступления, зачисляемые в 
местные бюджеты Наименование расходных целевых 

статей 

Перечень 
целевых 
статен 

Наименование доходных статей 

городской округ 
муниципальный район, 

городское/сельское 
поселение 

Наименование расходных целевых 
статей 

Перечень 
целевых 
статен 

Субсидни бюджетам на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований 

ООО 2 02 20077 04 0000 150 000 2 02 20077 05 0000 150 

Субсидии бюджетам на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности из республиканского 
бюджета Республики Марий Эл 000 2 02 20077 04 0010 150 000 2 02 20077 05 0010 150 

Проектирование автомобильных дорог 
общего пользования с твердым 
покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно 
значимым объектам населенных пунктов, 
расположенных на сельских территориях, 
объектам производства и переработки 
продукции 

16 1 04 71150 

Субсидии из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл бюджетам 
городских округов, городских и 
сельских поселений в Республике Марий 
Эл на софинансирование проектов и 
программ развития территорий 
муниципальных образований в 
Республике Марий Эл, основанных на 
местных инициативах 
(софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности) 

000 2 02 20077 04 0020 150 

000 2 02 20077 10 0020 150 

Субсидии из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл бюджетам 
городских округов, городских и сельских 
поселений в Республике Марий Эл на 
софинансирование проектов и программ 
развития территорий муниципальных 
образований в Республике Марий Эл, 
основанных на местных инициативах 

12 2 01 70010 

Субсидии из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл бюджетам 
городских округов, городских и 
сельских поселений в Республике Марий 
Эл на софинансирование проектов и 
программ развития территорий 
муниципальных образований в 
Республике Марий Эл, основанных на 
местных инициативах 
(софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности) 

000 2 02 20077 04 0020 150 

000 2 02 20077 13 0020 150 

Субсидии из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл бюджетам 
городских округов, городских и сельских 
поселений в Республике Марий Эл на 
софинансирование проектов и программ 
развития территорий муниципальных 
образований в Республике Марий Эл, 
основанных на местных инициативах 

12 2 01 70010 

Субсидии бюджетам на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности из республиканского 
бюджета Республики Марий Эл 

000 2 02 20077 04 0030 150 000 2 02 20077 05 0030 150 

Субсидии на проектные и изыскательские 
работы, иные работы и услуги в целях 
строительства объектов, реализуемых в 
рамках республиканской адресной 
инвестиционной программы 

02 1 09 49990 

Субсидии из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл бюджетам 
муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по развитию и укреплению 
материально-технической базы 

000 2 02 20077 04 0040 150 000 2 02 20077 05 0040 150 

Реализация мероприятий по развитию и 
укреплению материально-технической 
базы образовательных организаций 02 1 09 49380 

Субсидии из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл бюджетам 
муниципальных районов на проведение 
проектных и изыскательских работ, 
иных работ и услуг в рамках реализации 

000 2 02 20077 04 0050 150 000 2 02 20077 05 0050 150 

Проведение проектных и изыскательских 
работ, иных работ и услуг в рамках 
реализации мероприятий по 
государственной поддержке отрасли 
культуры 

07 2 А1 Д5190 

Субсидии из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл бюджетам 
муниципальных районов на 
строительство водопроводных 
сооружений и строительство 

000 2 02 20077 04 0060 150 000 2 02 20077 05 0060 150 

Строительство водопроводных 
сооружений и строительство 
(реконструкция) систем водоснабжения 04 3 04 49470 

Субсидии из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл бюджетам 
муниципальных районов на проведение 
проектных и изыскательских работ, 
иных работ и услуг в целях 

000 2 02 20077 04 0070 150 000 2 02 20077 05 0070 150 

Проведение проектных и изыскательских 
работ, иных работ и услуг в целях 
строительства и реконструкции 
(модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения 

04 3 F5 Д2430 

Субсидии из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл бюджетам 
муниципальных районов на проведение 
проектных и изыскательских работ, 
иных работ и услуг в рамках реализации 

000 2 02 20077 04 0080 150 000 2 02 20077 05 0080 150 

Проведение проектных и изыскательских 
работ, иных работ и услуг в рамках 
реализации мероприятий по сокращению 
доли загрязненных сточных вод 

04 3 G6 Д0130 



Наименование доходных статей 

Код дохода 

Наименование расходных целевых 
статей 

Перечень 
целевых 
статей 

Наименование доходных статей 

Безвозмездные поступления , з а ч и с л я е м ы е в 
местные бюджеты Наименование расходных целевых 

статей 

Перечень 
целевых 
статей 

Наименование доходных статей 

городской округ 
муниципальный район, 

городское/сельское 
поселение 

Наименование расходных целевых 
статей 

Перечень 
целевых 
статей 

Прочие субсидии ООО 2 02 29999 04 0000 150 000 2 02 29999 05 0000 150 

Субсиди бюджетам муниципальных 
образований в Республике Марий Эл на 
осуществление целевых мероприятий в 
отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

000 2 02 29999 04 0020 150 

000 2 02 29999 05 0020 150 
Осуществление целевых мероприятий в 
отношении автомобильных дорог общего 

16 1 05 70250 

Субсиди бюджетам муниципальных 
образований в Республике Марий Эл на 
осуществление целевых мероприятий в 
отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

000 2 02 29999 04 0020 150 000 2 02 29999 10 0020 150 
пользования местного значения 

16 1 05 70250 

Субсиди бюджетам муниципальных 
образований в Республике Марий Эл на 
осуществление целевых мероприятий в 
отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

000 2 02 29999 04 0020 150 

000 2 02 29999 13 0020 150 

пользования местного значения 
16 1 05 70250 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на формирование объема 
дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений в Республике 
Марий Эл 

000 2 02 29999 05 0030 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на формирование объема 
дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений в Республике 
Марий Эл 

19 1 03 70080 

Субсидии из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл бюджетам 
городских округов и муниципальных 
районов в Республике Марий Эл на 
организацию отдыха детей и их 
оздоровление в каникулярное время 

000 2 02 29999 04 0040 150 000 2 02 29999 05 0040 150 

Субсидии из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл бюджетам 
городских округов и муниципальных 
районов в Республике Марий Эл на 
организацию отдыха детей и их 
оздоровление в каникулярное время 

02 7 01 70220 

Субсидии из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл бюджетам 
муниципальных районов в Республике 
Марий Эл на проведение кадастровых 
работ по образованию земельных 
участков сельскохозяйственного 
назначения в счет земельных долей 
муниципальной собственности 

000 2 02 29999 05 0050 150 

Субсидии из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл бюджетам 
муниципальных районов в Республике 
Марий Эл на проведение кадастровых 
работ по образованию земельных 
участков сельскохозяйственного 
назначения в счет земельных долей 
муниципальной собственности 

20 1 01 27440 

Субсидии из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл бюджетам 
городских округов, городских и 
сельских поселений в Республике Марий 
Эл на софинансирование проектов и 
программ развития территорий 
муниципальных образований в 
Республике Марий Эл, основанных на 
местных инициативах 

000 2 02 29999 04 0060 150 

000 2 02 29999 10 0060 150 

Субсидии из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл бюджетам 
городских округов, городских и сельских 
поселений в Республике Марий Эл на 
софинансирование проектов и программ 
развития территорий муниципальных 
образований в Республике Марий Эл, 
основанных на местных инициативах 

12 2 01 70010 

Субсидии из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл бюджетам 
городских округов, городских и 
сельских поселений в Республике Марий 
Эл на софинансирование проектов и 
программ развития территорий 
муниципальных образований в 
Республике Марий Эл, основанных на 
местных инициативах 

000 2 02 29999 04 0060 150 

000 2 02 29999 13 0060 150 

Субсидии из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл бюджетам 
городских округов, городских и сельских 
поселений в Республике Марий Эл на 
софинансирование проектов и программ 
развития территорий муниципальных 
образований в Республике Марий Эл, 
основанных на местных инициативах 

12 2 01 70010 

Субсидии из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл бюджетам 
муниципальных районов и городских 
округов в Республике Марий Эл на 
обеспечение уровня финансирования 
организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки 

000 2 02 29999 04 0070 150 000 2 02 29999 05 0070 150 

Субсидии из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл бюджетам 
муниципальных районов и городских 
округов в Республике Марий Эл на 
обеспечение уровня финансирования 
организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки 

10 2 06 27610 

Субвенции бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

ООО 2 02 30024 04 0000 150 ООО 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции из республиканского 
бюджета Республики Марий Эл местным 
бюджетам 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 
посредством предоставления субвенций 
местным бюджетам, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 

000 2 02 30024 04 ООП 150 000 2 02 30024 05 0011 150 

Субвенции из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл местным 
бюджетам 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 
посредством предоставления субвенций 
местным бюджетам, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 

02 1 05 70090 



Наименование доходных статей 

Код дохода 

Перечень 
целевых 

статей 
Наименование доходных статей 

Безвозмездные поступления, з а ч и с л я е м ы е в 
местные бюджеты Перечень 

целевых 
статей 

Наименование доходных статей 

городской округ 
м у н и ц и п а л ь н ы й район, 

городское/сельское 
поселение 

статей 

Перечень 
целевых 

статей 

Субвенции из республиканского 
бюджета Республики Марий Эл местным 
бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
посредством предоставления субвенций 
местным бюджетам, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 

000 2 02 30024 04 0012 150 000 2 02 30024 05 0012 150 

Субвенции из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл местным 
бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
посредством предоставления субвенций 
местным бюджетам, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 

02 1 05 70860 

Субвенции на осуществление 
переданных отдельных 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 

ООО 2 02 30024 04 0013 150 000 2 02 30024 05 0013 150 

Субвенции на осуществление 
переданных отдельных 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 

02 7 01 70230 

Субвенции на осуществление 
переданных отдельных 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 

000 2 02 30024 04 0014 150 000 2 02 30024 05 0014 150 

Субвенции на осуществление 
переданных отдельных 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 

02 7 01 70240 

Субвенции на осуществление 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг некоторым 
категориям граждан 

000 2 02 30024 04 0020 150 000 2 02 30024 05 0020 150 

Субвенции на осуществление 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг некоторым 
категориям граждан 

19 1 03 70100 

Субвенции бюджетам городских 
округов и муниципальных районов 
в Республике Марий Эл на 
осуществление государственных 
полномочий по предоставлению 
бесплатного питания для учащихся 
общеобразовательных организаций из 
многодетных семей, кроме 
обучающихся в государственных 
образовательных организациях 

000 2 02 30024 04 0030 150 000 2 02 30024 05 0030 150 

Субвенции бюджетам городских округов 
и муниципальных районов в Республике 
Марий Эл на осуществление 
государственных полномочий по 
предоставлению бесплатного питания для 
учащихся общеобразовательных 
организаций из многодетных семей, 
кроме обучающихся в государственных 
образовательных организациях 

02 1 06 70110 



Наименование доходных статен 

Код дохода 

Перечень 
целевых 

статей 

Наименование доходных статен 

Безвозмездные поступления, з а ч и с л я е м ы е в 
местные бюджеты Перечень 

целевых 
статей 

Наименование доходных статен 

городской округ 
м у н и ц и п а л ь н ы й район, 

городское/сельское 
поселение 

статей 

Перечень 
целевых 

статей 

Субвенции, предоставляемые органам 
местного самоуправления для 
осуществления государственных 
полномочий Республики Марий Эл 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) 

000 2 02 30024 04 0040 150 000 2 02 30024 05 0040 150 

Субвенции, предоставляемые органам 
местного самоуправления для 
осуществления государственных 
полномочий Республики Марий Эл 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) 

04 3 01 27410 

Субвенции бюджетам городских 
округов и муниципальных районов 
в Республике Марий Эл 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 

000 2 02 30024 04 0050 150 000 2 02 30024 05 0050 150 

Субвенции бюджетам городских округов 
и муниципальных районов в 
Республике Марий Эл 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 

02 1 08 70120 

Субвенции бюджетам городских 
округов и муниципальных районов 
в Республике Марий Эл 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 (отдыха) и 
обратно 

000 2 02 30024 04 0060 150 000 2 02 30024 05 0060 150 

Субвенции бюджетам городских округов 
и муниципальных районов 
в Республике Марий Эл 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 
(отдыха) и обратно 

02 1 08 70130 

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

000 2 02 30024 04 0080 150 000 2 02 30024 05 0080 150 

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

02 6 04 70140 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
созданию административных комиссий 000 2 02 30024 04 0090 150 000 2 02 30024 05 0090 150 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
созданию административных комиссий 21 1 03 70260 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, 
расположенных в границах 
соответствующего муниципального 
района Республики Марий Эл 

000 2 02 30024 04 0100 150 000 2 02 30024 05 0100 150 

Субвенции бюджетам муниципал ьных 
районов на осуществление полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, 
расположенных в границах 
соответствующего муниципального 
района Республики Марий Эл 

19 1 03 70270 

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

000 2 02 30024 04 0110 150 000 2 02 30024 05 ОНО 150 

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

02 6 03 70170 

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 

000 2 02 30024 04 0120 150 000 2 02 30024 05 0120 150 

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 

08 1 01 70180 



Наименование доходных статей 

Код дохода 

Н а и м е н о в а н и е расходных целевых 
статей 

Перечень 
целевых 
статей 

Наименование доходных статей 

Безвозмездные поступления , з а ч и с л я е м ы е в 
местные бюджеты Н а и м е н о в а н и е расходных целевых 

статей 

Перечень 
целевых 
статей 

Наименование доходных статей 

городской округ 
м у н и ц и п а л ь н ы й район, 

городское/сельское 
поселение 

Н а и м е н о в а н и е расходных целевых 
статей 

Перечень 
целевых 
статей 

Субвенции бюджетам городских 
округов и муниципальных районов 
на осуществление государственных 
полномочий по выплате компенсации 
затрат родителей (законных 
представителей) 

детей-инвалидов на обучение детей-
инвалидов по основным 
общеобразовательным программам на 
дому 

ООО 2 02 30024 04 0130 150 000 2 02 30024 05 0130 150 

Субвенции бюджетам городских округов 
и муниципальных районов на 
осуществление государственных 
полномочий по выплате компенсации 
затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов на 
обучение детей-инвалидов по основным 
общеобразовательным программам на 
дому 

02 1 07 70050 

Субвенции на осуществление органами 
местного самоуправления в Республике 
Марий Эл государственных полномочий 
Республики Марий Эл по организации 
мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с 
животными без владельцев 

000 2 02 30024 04 0140 150 000 2 02 30024 05 0140 150 

Субвенции на осуществление органами 
местного самоуправления в Республике 
Марий Эл государственных полномочий 
Республики Марий Эл по организации 
мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с 
животными без владельцев 

11 1 02 72160 

Субвенции бюджетам городских 
округов и муниципальных районов, 
необходимых для осуществления 
отдельных 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 

000 2 02 30024 04 0150 150 000 2 02 30024 05 0150 150 

Осуществление передаваемых отдельных 
государственных полномочий по 
постановке на учет и учету граждан, 
имеющих право на получение жилищной 
субсидии на приобретение или 
строительство жилых помещений в 
соответствии с Федеральным законом от 
25 октября 2002 года № 125-ФЗ "О 
жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностей" 

04 2 07 70060 

Субвенции бюджетам городских 
округов и муниципальных районов 
в Республике Марий Эл на 
финансирование расходов на выплату 
вознаграждения приемным родителям и 
патронатным 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 

000 2 02 30024 04 0160 150 000 2 02 30024 05 0160 150 

Субвенции бюджетам городских 
округов и муниципальных районов 
в Республике Марий Эл на 
финансирование расходов на выплату 
вознаграждения приемным родителям и 
патронатным 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 

02 1 08 74000 

Субвенции бюджетам городских 
округов и муниципальных районов 
в Республике Марий Эл 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 

000 2 02 30024 04 0170 150 000 2 02 30024 05 0170 150 

Субвенции бюджетам городских округов 
и муниципальных районов в Республике 
Марий Эл 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 

02 1 08 10010 



Наименование доходных статей 

Код дохода 

Наименование расходных целевых 
статей 

Перечень 
целевых 

статей 
Наименование доходных статей 

Безвозмездные поступления, зачисляемые в 
местные бюджеты Наименование расходных целевых 

статей 

Перечень 
целевых 

статей 
Наименование доходных статей 

городской округ 
муниципальный район, 

городское/сельское 
поселение 

Наименование расходных целевых 
статей 

Перечень 
целевых 

статей 

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 

000 2 02 30024 04 0200 150 000 2 02 30024 05 0200 150 

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 

80 4 00 27340 

Субвенции на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
в части исполнения судебных решений 

000 2 02 30024 04 0210 150 000 2 02 30024 05 0210 150 

Субвенции на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в 
части исполнения судебных решений 

02 4 03 10320 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" из 
республиканского бюджета Республики 
Марий Эл 

000 2 02 45393 04 0010 150 000 2 02 45393 13 0010 150 

Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" за 
счет средств республиканского бюджета 
Республики Марий Эл 

16 1 R1 73930 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 04 0000 150 000 2 02 49999 05 0000 150 

Иные межбюджетные трансферты из 
республиканского бюджета Республики 
Марий Эл бюджетам муниципальных 
образований в Республике Марий Эл на 
выполнение работ по предотвращению 
распространения сорного растения 
борщевика Сосновского 

000 2 02 49999 10/13 0010 150 

Иные межбюджетные трансферты из 
республиканского бюджета Республики 
Марий Эл бюджетам муниципальных 
образований в Республике Марий Эл на 
выполнение работ по предотвращению 
распространения сорного растения 
борщевика Сосновского 

17 5 04 27970 


