
 

Межбюджетные трансферты  с учетом изменений 
Код  до-

хода 
Наименование дохода 2022 год 2023 год 2024 год 

000 2 00 

00000 00 

0000 000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

4 103 630,3 

(+896 025,9) 

3 105 785,7 

(+357 062,7) 

2 951 876,1 

(+701,9) 

000 2 02 

25000 04 

0000 150 

Субсидии бюджетам бюджетной систе-

мы Российской Федерации (межбюд-

жетные субсидии) 

1 071 613,7 

(+419 885,7) 

724 085,6 

(+140 528,6) 

1 019 084,8 

(+68,7) 

000 2 02 

25013 04 

0000 150 

Субсидии на реализацию мероприятий по 

сокращению доли загрязненных сточных 

вод в рамках регионального проекта 

«Оздоровление Волги» 

186 766,8 127 279,8 418 306,9 

000 2 02  

Субсидии на реализацию мероприятий по 

обеспечению устойчивого сокращения не-

пригодного для проживания жилищного 

фонда  

189 169,3 0 0 

000 2 02 

Субсидии на софинансирование проектов 

и программ развития территорий муници-

пальных образований в Республике Марий 

Эл, основанных на местных инициативах 

916,0 0 0 

000 2 02 

Субсидии на реализацию мероприятий по 

содействию создания новых мест в обще-

образовательных организациях в рамках 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

0 235 281,0 368 123,9 

000 2 02 

25497 04 

0000 150 

Субсидии на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья в рамках мероприя-

тия по обеспечению жильем молодых се-

мей государственной программы Россий-

ской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» 

18 643,8 0 0 

000 2 02 

25519 04 

0000 150 

Субсидии на поддержку отрасли культуры  
2 500,4 

(+369,0) 

368,9 

(+368,9) 

368,9 

(+368,9) 

000 2 02 

25555 04 

0000 150 

Субсидии на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных программ формиро-

вания современной городской среды 

78 615,7 78 571,6 87 301,7 

000 2 02 

25304 04 

0000 150  

 

Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при реализации ме-

роприятий по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получа-

ющих начальное общее образование в му-

ниципальных образовательных организа-

циях 

148 886,1 

(+2 382,7) 
141 022,9 

144 983,4 

(-300,2) 

000 202 

251130 04 

0000 150 

 

Субсидии на софинансирование капиталь-

ных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

РФ и (или) софинансирование мероприя-

тий, не относящихся к капитальным вло-

жениям в объекты государственной (му-

402 120,3 

(+398 138,7) 

141 561,4 

(+140 159,7)  
0 



ниципальной) собственности субъектов 

РФ 

000 2 02 

29999 04 

0020 150 

Осуществление целевых мероприятий в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

43 995,3 

(+18 995,3) 
0 0 

000 2 02 

30000 00 

0000 150 

Субвенции бюджетам  субъектов Рос-

сийской Федерации  и муниципальных 

образований 

2 111 738,8 

(+864,5) 

1 649 416,9 

(+633,2) 

1 649 916,6 

(+633,2) 

000 2 02 

30024 04 

0011 150 

Субвенции на обеспечение государствен-

ных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных об-

щеобразовательных организациях, вклю-

чая расходы на оплату труда, приобрете-

ние учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

960 893,1 786 822,7 786 822,7 

000 2 02 

30024 04 

0012 150 

Субвенции на обеспечение государствен-

ных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организаци-

ях, включая расходы на оплату труда, при-

обретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исклю-

чением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг) 

732 198,0 585 758,4 585 758,4 

000 2 02 

30024 04 

0013 150 

Субвенции на осуществление государ-

ственных полномочий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления де-

тей, обучающихся в муниципальных об-

щеобразовательных организациях, в орга-

низациях отдыха детей и их оздоровления, 

осуществлению мероприятий по обеспече-

нию безопасности жизни и здоровья детей, 

обучающихся в муниципальных общеоб-

разовательных организациях, в период их 

пребывания в организациях отдыха детей и 

их оздоровления в части расходов  на 

предоставление субсидий на организацию 

отдыха и оздоровление детей, обучающих-

ся в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

2 325,7 1 860,6 1 860,6 

000 2 02 

30024 04 

0014 150 

Субвенции на осуществление государ-

ственных полномочий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления де-

тей, обучающихся в муниципальных об-

щеобразовательных организациях, в орга-

низациях отдыха детей и их оздоровления 

в части расходов на организационно-

техническое обеспечение переданных от-

294,7 235,8 235,8 



дельных государственных полномочий  

000 2 02 

30024 04 

0020 150 

Субвенции на осуществление государ-

ственных полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки по оплате жи-

лищно-коммунальных услуг некоторым 

категориям граждан 

4 384,7 3 507,8 3 507,8 

000 2 02 

30024 04 

0030 150 

Субвенции на осуществление государ-

ственных полномочий по предоставлению 

бесплатного питания для учащихся обще-

образовательных организаций из много-

детных семей, кроме обучающихся в госу-

дарственных образовательных организа-

циях 

37 213,0 29 770,4 29 770,4 

000 2 02 

30024 04 

0040 150 

Cубвенции на осуществления государ-

ственных полномочий по установлению 

льготных тарифов на тепловую энергию  и 

по возмещению выпадающих доходов теп-

лоснабжающим организациям, возникших 

в результате применения льготных тари-

фов на тепловую энергию  

130 264,4 104 211,5 104 211,5 

000 2 02 

30024 04 

0050 150 

Субвенции на осуществление государ-

ственных полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки по оплате жи-

лищно-коммунальных услуг детям-

сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, кроме обучающихся в государ-

ственных профессиональных образова-

тельных организациях Республики Марий 

Эл 

1 179,8 943,8 943,8 

000 2 02 

30024 04 

0060 150 

Субвенции на осуществление государ-

ственных полномочий по предоставлению 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, оплачиваемого проезда к 

месту лечения и обратно 

35,0 28,0 28,0 

000 2 02 

30024 04 

0080 150 

Субвенции на осуществление государ-

ственных полномочий по созданию и осу-

ществлению деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав в муниципальном образовании 

1 920,0 

(+16,0) 
1 522,6 1 522,6 

000 2 02 

30024 04 

0090 150 

Субвенции на осуществление  отдельных 

государственных полномочий по созданию 

административных комиссий 

874 

(+28,0) 
678,0 678,0 

000 2 02 

30024 04 

0110 150 

Субвенции на осуществление  государ-

ственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершен-

нолетних граждан 

1 966,0 

(+22,0) 

1 556,0 

 

1 556,0 

  

000 2 02 

30024 04 

0120 150 

Субвенции на  исполнение государствен-

ных полномочий по хранению, учету и ис-

пользованию архивных фондов и архив-

ных документов, находящихся в собствен-

ности Республики Марий Эл и хранящихся 

18,0 14,0 14,0 



в муниципальных архивах на территории 

Республики Марий Эл 

000 2 02 

30024 04 

0130 150 

Субвенции на осуществление государ-

ственных полномочий по выплате компен-

сации затрат родителей (законных пред-

ставителей) детей-инвалидов на обучение 

детей-инвалидов по основным общеобра-

зовательным программам на дому 

135,6 108,5 108,5 

000 2 02 

30024 04 

0140 150 

Субвенции  на осуществление госу-

дарственных полномочий по организации   

мероприятий при осуществлении деятель-

ности по обращению с животными  без 

владельцев 

3 080,3 

(+788,3) 

2 466,7 

(633,2) 

2 466,7 

(+633,2) 

000 2 02 

30024 04 

0150 150 

Субвенции на реализацию государствен-

ных 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  

1,7 0 0 

000 2 02 

30024 04 

0160 150 

Субвенции на осуществление государ-

ственных полномочий на финансирование 

расходов на выплату вознаграждения при-

емным родителям и патронатным воспита-

телям, иным опекунам и попечителям 

несовершеннолетних граждан, исполняю-

щим свои обязанности возмездно за счет 

средств республиканского бюджета Рес-

публики Марий Эл, выплату денежных 

средств на содержание каждого ребенка, 

переданного под опеку (попечительство), 

на выплату денежных средств на содержа-

ние граждан, обучающихся в общеобразо-

вательных организациях 

46 657,8 37 326,2 37 326,2 

000 2 02 

30024 04 

0170 150 

Субвенции на осуществление государ-

ственных полномочий по предоставлению 

единовременной выплаты на ремонт жи-

лых помещений, находящихся в собствен-

ности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  

109,0 87,2 87,2 

000 2 02 

30024 04 

0200 150 

Субвенции на осуществление государ-

ственных полномочий Республики Марий 

Эл по проведению проверок при осу-

ществлении лицензионного контроля в от-

ношении юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, осуществляю-

щих деятельность по управлению много-

квартирными домами на основании лицен-

зии 

12,0 10,0 10,0 

000 2 02  

35082 04 

0000 150 

Субвенции на мероприятия по обеспече-

нию жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

178 967,2 83 348,4 83 348,5 



000 2 02 

35120 04 

0000 150 

Субвенции на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации 

437,2 5,3 4,9 

000 2 02 

35930 04 

0000 150 

Субвенции на государственную регистра-

цию актов гражданского состояния 
8 753,1 9 155,0 9 655,0 

000 2 02  

Субвенции на осуществление отдельных 

государственных полномочий по предо-

ставлению социальных выплат на возме-

щение части процентной ставки по креди-

там, привлекаемым гражданами на гази-

фикацию индивидуального жилья 

18,5 

(+10,2) 
0 0 

000 2 02 

40000 00 

0000 150 

Иные межбюджетные трансферты 
920 277,8 

(+475 275,7) 

732 283,2 

(+215 900,9) 
282 874,7 

000 2 02  

Межбюджетные трансферты на модерни-

зацию инфраструктуры жилищно-

коммунального хозяйства (строитель-

ство(реконструкцию) объектов водоснаб-

жения, водоотведения, реконструкцию 

очистных сооружений канализации, объек-

тов теплоснабжения и пр.) и строительство 

объектов инженерной инфраструктуры в 

целях жилищного строительства в рамках 

мероприятий индивидуальной программы 

социально – экономического развития 

Республики Марий Эл на 2020-2024 годы 

99 900,9 

(+84 000,0) 

15 900,9 

(+15 900,9) 
0 

000 2 02 

45393 04 

0000 150 

 

Межбюджетные трансферты на финансо-

вое обеспечение дорожной деятельности в 

рамках реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобиль-

ные дороги» 

399 301,2 

(-29 800,0) 

716 382,3 

(+200 000,0) 
282 874,7 

 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований на развитие 

инфраструктуры дорожного хозяйства за 

счет средств федерального бюджета 

421 075,7 

(+421 075,7) 
0 0 

 

 


