
Информация об изменении реквизитов банковских счетов, открытых Управлению Федерального 

казначейства по Республике Марий Эл в Отделении-Национальный банк по Республике Марий Эл 

Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации 
 

БИК Банка: 048860001 

 

№ 

п/п 

Номер банковского счета с 

датой начала 

функционирования 

04.02.2019 

Номер банковского счета, 

подлежащего закрытию 01.02.2019 
Назначение счета 

1 2 3  

1.  40101810922020016001 40101810100000010001 

Доходы, распределяемые органами Федерального 

казначейства между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации 

2.  40201810422020106007 40201810600000100007 
Средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

3.  40204810822020006021 40204810000000000021 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                         

"Советский муниципальный район") 

4.  40204810822020006047 40204810000000000047 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                        

"Городское поселение Суслонгер") 

5.  40204810822020006050 40204810000000000050 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Кокшайское сельское поселение") 

6.  40204810822020006063 40204810000000000063 
Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                       
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№ 

п/п 

Номер банковского счета с 

датой начала 

функционирования 

04.02.2019 

Номер банковского счета, 

подлежащего закрытию 01.02.2019 
Назначение счета 

"Юксарское сельское поселение") 

7.  40204810822020006076 40204810000000000076 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                       

"Мари-Биляморское сельское поселение") 

8.  40204810822020006131 40204810000000000131 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                       

"Городское поселение Оршанка") 

9.  40204810822020006144 40204810000000000144 
Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет Елеевского сельского поселения) 

10.  40204810822020006173 40204810000000000173 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                        

"Городское поселение Юрино" Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл) 

11.  40204810822020006186 40204810000000000186 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                       

"Волжский муниципальный район") 

12.  40204810922020006028 40204810100000000028 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Петъяльское сельское поселение") 

13.  40204810922020006031 40204810100000000031 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                        

"Эмековское сельское поселение") 

14.  40204810922020006044 40204810100000000044 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                        

"Усолинское сельское поселение") 
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№ 

п/п 

Номер банковского счета с 

датой начала 

функционирования 

04.02.2019 

Номер банковского счета, 

подлежащего закрытию 01.02.2019 
Назначение счета 

15.  40204810922020006057 40204810100000000057 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Большекибеевское сельское поселение") 

16.  40204810922020006060 40204810100000000060 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                       

"Кумьинское сельское поселение") 

17.  40204810922020006073 40204810100000000073 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                         

"Городское поселение Мари-Турек") 

18.  40204810922020006086 40204810100000000086 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Кундышское сельское поселение") 

19.  40204810922020006099 40204810100000000099 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                        

"Юбилейное сельское поселение") 

20.  40204810922020006141 40204810100000000141 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Шулкинское сельское поселение") 

21.  40204810922020006154 40204810100000000154 

Средства местных бюджетов                                          

(Бюджет муниципального образования 

"Зашижемское сельское поселение") 

22.  40204810922020006183 40204810100000000183 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Килемарский муниципальный район") 

23.  40204810922020006196 40204810100000000196 Средства местных бюджетов                                         
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№ 

п/п 

Номер банковского счета с 

датой начала 

функционирования 

04.02.2019 

Номер банковского счета, 

подлежащего закрытию 01.02.2019 
Назначение счета 

(Бюджет муниципального образования 

"Микряковское сельское поселение") 

24.  40204810922020006206 40204810100000000206 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                        

"Вятское сельское поселение") 

25.  40204810022020006025 40204810200000000025 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Большепаратское сельское поселение") 

26.  40204810022020006038 40204810200000000038 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Кузнецовское сельское поселение") 

27.  40204810022020006054 40204810200000000054 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Шелангерское сельское поселение") 

28.  40204810022020006067 40204810200000000067 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Салтакъяльское сельское поселение") 

29.  40204810022020006070 40204810200000000070 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Шорсолинское сельское поселение") 

30.  40204810022020006083 40204810200000000083 

Средства местных бюджетов                                          

(Бюджет муниципального образования                       

"Ежовское сельское поселение") 

31.  40204810022020006096 40204810200000000096 
Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 
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№ 

п/п 

Номер банковского счета с 

датой начала 

функционирования 

04.02.2019 

Номер банковского счета, 

подлежащего закрытию 01.02.2019 
Назначение счета 

"Сидоровское сельское поселение") 

32.  40204810022020006119 40204810200000000119 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                        

"Городское поселение Новый Торъял") 

33.  40204810022020006148 40204810200000000148 
Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет Портянурского сельского поселения) 

34.  40204810022020006151 40204810200000000151 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                        

"Городское поселение Сернур") 

35.  40204810022020006177 40204810200000000177 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                        

"Козиковское сельское поселение" Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл) 

36.  40204810022020006180 40204810200000000180 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                         

"Сернурский муниципальный район") 

37.  40204810022020006193 40204810200000000193 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Пектубаевское сельское поселение ") 

38.  40204810022020006203 40204810200000000203 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                        

"Шалинское сельское поселение") 

39.  40204810122020006022 40204810300000000022 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Параньгинский муниципальный район") 
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№ 

п/п 

Номер банковского счета с 

датой начала 

функционирования 
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40.  40204810122020006035 40204810300000000035 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                       

"Емешевское сельское поселение") 

41.  40204810122020006048 40204810300000000048 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                        

"Исменецкое сельское поселение") 

42.  40204810122020006051 40204810300000000051 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Красноярское сельское поселение") 

43.  40204810122020006064 40204810300000000064 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                        

"Городское поселение Куженер") 

44.  40204810122020006077 40204810300000000077 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                        

"Марийское сельское поселение") 

45.  40204810122020006080 40204810300000000080 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Краснооктябрьское городское поселение") 

46.  40204810122020006093 40204810300000000093 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                        

"Русско-Кукморское сельское поселение") 

47.  40204810122020006103 40204810300000000103 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Зеленогорское сельское поселение") 

48.  40204810122020006145 40204810300000000145 Средства местных бюджетов                                         
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№ 

п/п 

Номер банковского счета с 

датой начала 

функционирования 

04.02.2019 

Номер банковского счета, 

подлежащего закрытию 01.02.2019 
Назначение счета 

(Бюджет Илетского сельского поселения) 

49.  40204810122020006158 40204810300000000158 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                         

"Сердежское сельское поселение") 

50.  40204810122020006161 40204810300000000161 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Алексеевское сельское поселение") 

51.  40204810122020006174 40204810300000000174 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                        

"Быковское сельское поселение" Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл) 

52.  40204810122020006187 40204810300000000187 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                       

"Городской округ "Город Козьмодемьянск") 

53.  40204810122020006190 40204810300000000190 
Средства местных бюджетов                                             

(Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола") 

54.  40204810122020006200 40204810300000000200 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Шиньшинское сельское поселение") 

55.  40204810222020006029 40204810400000000029 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                        

"Помарское сельское поселение") 

56.  40204810222020006045 40204810400000000045 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                        

"Городское поселение Звенигово") 
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№ 

п/п 

Номер банковского счета с 

датой начала 

функционирования 

04.02.2019 

Номер банковского счета, 

подлежащего закрытию 01.02.2019 
Назначение счета 

57.  40204810222020006058 40204810400000000058 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Визимьярское сельское поселение") 

58.  40204810222020006061 40204810400000000061 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                        

"Нежнурское сельское поселение") 

59.  40204810222020006074 40204810400000000074 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Карлыганское сельское поселение") 

60.  40204810222020006087 40204810400000000087 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                        

"Куярское сельское поселение") 

61.  40204810222020006090 40204810400000000090 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                      

"Нурминское сельское поселение") 

62.  40204810222020006142 40204810400000000142 
Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет Городского поселения Параньга) 

63.  40204810222020006155 40204810400000000155 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                       

"Казанское сельское поселение") 

64.  40204810222020006168 40204810400000000168 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Михайловское сельское поселение") 

65.  40204810222020006171 40204810400000000171 
Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                        
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№ 

п/п 

Номер банковского счета с 

датой начала 

функционирования 

04.02.2019 

Номер банковского счета, 

подлежащего закрытию 01.02.2019 
Назначение счета 

"Солнечное сельское поселение") 

66.  40204810222020006184 40204810400000000184 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Звениговский муниципальный район") 

67.  40204810222020006197 40204810400000000197 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Пайгусовское сельское поселение") 

68.  40204810222020006207 40204810400000000207 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                       

"Верх-Ушнурское сельское поселение") 

69.  40204810322020006026 40204810500000000026 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Карамасское сельское поселение") 

70.  40204810322020006055 40204810500000000055 

Средства местных бюджетов                                          

(Бюджет муниципального образования 

"Килемарское городское поселение") 

71.  40204810322020006068 40204810500000000068 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Токтайбелякское сельское поселение") 

72.  40204810322020006071 40204810500000000071 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Шудумарское сельское поселение") 

73.  40204810322020006084 40204810500000000084 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                        

"Знаменское сельское поселение") 
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№ 

п/п 

Номер банковского счета с 

датой начала 

функционирования 

04.02.2019 

Номер банковского счета, 

подлежащего закрытию 01.02.2019 
Назначение счета 

74.  40204810322020006136 40204810500000000136 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                       

"Марковское сельское поселение") 

75.  40204810322020006149 40204810500000000149 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет Русско-Ляжмаринского сельского 

поселения) 

76.  40204810322020006152 40204810500000000152 

Средства местных бюджетов                                          

(Бюджет муниципального образования 

"Верхнекугенерское сельское поселение") 

77.  40204810322020006178 40204810500000000178 

Средства местных бюджетов                                          

(Бюджет муниципального образования                        

"Марьинское сельское поселение" Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл) 

78.  40204810322020006181 40204810500000000181 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Моркинский муниципальный район") 

79.  40204810322020006194 40204810500000000194 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Староторъяльское сельское поселение ") 

80.  40204810322020006204 40204810500000000204 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                        

"Городское поселение Морки") 

81.  40204810422020006023 40204810600000000023 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                       

"Мари-Турекский муниципальный район") 
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№ 

п/п 

Номер банковского счета с 

датой начала 

функционирования 

04.02.2019 

Номер банковского счета, 

подлежащего закрытию 01.02.2019 
Назначение счета 

82.  40204810422020006049 40204810600000000049 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Кокшамарское сельское поселение") 

83.  40204810422020006052 40204810600000000052 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                       

"Кужмарское сельское поселение") 

84.  40204810422020006065 40204810600000000065 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Иштымбальское сельское поселение") 

85.  40204810422020006078 40204810600000000078 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Хлебниковское сельское поселение") 

86.  40204810422020006081 40204810600000000081 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                        

"Азяковское сельское поселение") 

87.  40204810422020006094 40204810600000000094 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                        

"Руэмское сельское поселение") 

88.  40204810422020006133 40204810600000000133 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Великопольское сельское поселение") 

89.  40204810422020006146 40204810600000000146 
Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет Ильпанурского сельского поселения) 

90.  40204810422020006159 40204810600000000159 
Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 



12 

 

    

№ 

п/п 

Номер банковского счета с 

датой начала 

функционирования 

04.02.2019 

Номер банковского счета, 

подлежащего закрытию 01.02.2019 
Назначение счета 

"Чендемеровское сельское поселение") 

91.  40204810422020006175 40204810600000000175 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                        

"Васильевское сельское поселение" Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл) 

92.  40204810422020006188 40204810600000000188 
Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет городского округа "Город Волжск") 

93.  40204810422020006191 40204810600000000191 

Средства местных бюджетов                                          

(Бюджет муниципального образования 

"Масканурское сельское поселение") 

94.  40204810422020006201 40204810600000000201 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Октябрьское сельское поселение") 

95.  40204810522020006020 40204810700000000020 

Средства местных бюджетов                                          

(Бюджет муниципального образования 

"Куженерский муниципальный район") 

96.  40204810522020006033 40204810700000000033 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Виловатовское сельское поселение") 

97.  40204810522020006046 40204810700000000046 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                        

"Городское поселение Красногорский") 

98.  40204810522020006059 40204810700000000059 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Красномостовское сельское поселение") 
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№ 

п/п 

Номер банковского счета с 

датой начала 

функционирования 

04.02.2019 

Номер банковского счета, 

подлежащего закрытию 01.02.2019 
Назначение счета 

99.  40204810522020006062 40204810700000000062 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Широкундышское сельское поселение") 

100.  40204810522020006075 40204810700000000075 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Косолаповское сельское поселение") 

101.  40204810522020006088 40204810700000000088 

Средства местных бюджетов                                                                

(Бюджет муниципального образования 

"Люльпанское сельское поселение") 

102.  40204810522020006091 40204810700000000091 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Пекшиксолинское сельское поселение") 

103.  40204810522020006143 40204810700000000143 
Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет Алашайского сельского поселения) 

104.  40204810522020006156 40204810700000000156 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Кукнурское сельское поселение") 

105.  40204810522020006185 40204810700000000185 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Горномарийский муниципальный район") 

106.  40204810522020006198 40204810700000000198 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Коркатовское сельское поселение") 

107.  40204810522020006208 40204810700000000208 
Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 
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№ 

п/п 

Номер банковского счета с 

датой начала 

функционирования 

04.02.2019 

Номер банковского счета, 

подлежащего закрытию 01.02.2019 
Назначение счета 

"Кужмаринское сельское поселение") 

108.  40204810622020006027 40204810800000000027 

Средства местных бюджетов                                          

(Бюджет муниципального образования 

"Обшиярское сельское поселение") 

109.  40204810622020006030 40204810800000000030 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                         

"Сотнурское сельское поселение") 

110.  40204810622020006043 40204810800000000043 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                          

"Троицко-Посадское сельское поселение") 

111.  40204810622020006056 40204810800000000056 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                         

"Ардинское сельское поселение") 

112.  40204810622020006069 40204810800000000069 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Тумьюмучашское сельское поселение") 

113.  40204810622020006072 40204810800000000072 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                        

"Юледурское сельское поселение") 

114.  40204810622020006085 40204810800000000085 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Кузнецовское сельское поселение"                       

(МО Медведевский район)) 

115.  40204810622020006098 40204810800000000098 
Средства местных бюджетов                                          

(Бюджет муниципального образования 
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№ 

п/п 

Номер банковского счета с 

датой начала 

функционирования 

04.02.2019 

Номер банковского счета, 

подлежащего закрытию 01.02.2019 
Назначение счета 

"Шойбулакское сельское поселение") 

116.  40204810622020006153 40204810800000000153 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Дубниковское сельское поселение") 

117.  40204810622020006179 40204810800000000179 

Средства местных бюджетов                                          

(Бюджет муниципального образования                       

"Юркинское сельское поселение" Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл) 

118.  40204810622020006182 40204810800000000182 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Медведевский муниципальный район") 

119.  40204810622020006195 40204810800000000195 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                       

"Еласовское сельское поселение") 

120.  40204810622020006205 40204810800000000205 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                       

"Ронгинское сельское поселение") 

121.  40204810722020006024 40204810900000000024 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования                        

"Городское поселение Приволжский") 

122.  40204810722020006037 40204810900000000037 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Красноволжское сельское поселение") 

123.  40204810722020006040 40204810900000000040 
Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 
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№ 

п/п 

Номер банковского счета с 

датой начала 

функционирования 

04.02.2019 

Номер банковского счета, 

подлежащего закрытию 01.02.2019 
Назначение счета 

"Озеркинское сельское поселение") 

124.  40204810722020006053 40204810900000000053 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Черноозерское сельское поселение") 

125.  40204810722020006066 40204810900000000066 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Русскошойское сельское поселение") 

126.  40204810722020006079 40204810900000000079 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Медведевское городское поселение") 

127.  40204810722020006082 40204810900000000082 

Средства местных бюджетов                                          

(Бюджет муниципального образования                       

"Азановское сельское поселение") 

128.  40204810722020006095 40204810900000000095 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Сенькинское сельское поселение") 

129.  40204810722020006105 40204810900000000105 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Красностекловарское сельское поселение") 

130.  40204810722020006118 40204810900000000118 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Шоруньжинское сельское поселение") 

131.  40204810722020006147 40204810900000000147 
Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет Куракинского сельского поселения) 

132.  40204810722020006150 40204810900000000150 Средства местных бюджетов                                         
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№ 

п/п 

Номер банковского счета с 

датой начала 

функционирования 

04.02.2019 

Номер банковского счета, 

подлежащего закрытию 01.02.2019 
Назначение счета 

(Бюджет Усолинского сельского поселения) 

133.  40204810722020006189 40204810900000000189 

Средства местных бюджетов                                          

(Бюджет муниципального образования                        

"Юринский муниципальный район") 

134.  40204810722020006192 40204810900000000192 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Чуксолинское сельское поселение") 

135.  40204810722020006202 40204810900000000202 

Средства местных бюджетов                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Семисолинское сельское поселение") 

136.  

40302810822023006098 40302810000003000098 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                                

(Бюджет муниципального образования 

"Моркинский муниципальный район") 

137.  

40302810822023006108 40302810000003000108 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                    

(Бюджет муниципального образования 

"Кокшамарское сельское поселение") 

138.  

40302810822023006111 40302810000003000111 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Шиньшинское сельское поселение") 

139.  40302810822023006124 40302810000003000124 Средства, поступающие во временное 
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№ 

п/п 

Номер банковского счета с 

датой начала 

функционирования 

04.02.2019 

Номер банковского счета, 

подлежащего закрытию 01.02.2019 
Назначение счета 

распоряжение                                                          

(Бюджет муниципального образования 

"Шойбулакское сельское поселение") 

140.  

40302810822023006166 40302810000003000166 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                                   

(Бюджет городского округа "Город Волжск") 

141.  

40302810822023006179 40302810000003000179 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Шулкинское сельское поселение") 

142.  

40302810822023006195 40302810000003000195 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                                     

(Бюджет муниципального образования 

"Обшиярское сельское поселение") 

143.  

40302810922023006163 40302810100003000163 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                               

(Бюджет муниципального образования 

"Широкундышское сельское поселение") 

144.  

40302810922023006176 40302810100003000176 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                               

(Бюджет муниципального образования                         

"Кукнурское сельское поселение") 
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№ 

п/п 

Номер банковского счета с 

датой начала 

функционирования 

04.02.2019 

Номер банковского счета, 

подлежащего закрытию 01.02.2019 
Назначение счета 

145.  

40302810922023006192 40302810100003000192 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                            

(Бюджет муниципального образования                       

"Ронгинское сельское поселение") 

146.  

40302810922023006215 40302810100003000215 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                     

(Бюджет муниципального образования 

"Михайловское сельское поселение") 

147.  

40302810022023006157 40302810200003000157 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                            

(Бюджет муниципального образования 

"Килемарский муниципальный район") 

148.  

40302810022023006160 40302810200003000160 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                               

(Бюджет муниципального образования 

"Красномостовское сельское поселение") 

149.  

40302810022023006173 40302810200003000173 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                        

(Бюджет муниципального образования 

"Зашижемское сельское поселение") 

150.  
40302810022023006199 40302810200003000199 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                                   
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№ 

п/п 

Номер банковского счета с 

датой начала 

функционирования 

04.02.2019 

Номер банковского счета, 

подлежащего закрытию 01.02.2019 
Назначение счета 

(Бюджет муниципального образования                       

"Помарское сельское поселение") 

151.  

40302810022023006209 40302810200003000209 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                          

(Бюджет муниципального образования 

"Пектубаевское сельское поселение") 

152.  

40302810022023006212 40302810200003000212 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                           

(Бюджет муниципального образования                        

"Городское поселение Юрино" Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл) 

153.  

40302810122023006112 40302810300003000112 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                             

(Бюджет муниципального образования                       

"Городское поселение Новый Торъял") 

154.  

40302810122023006125 40302810300003000125 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                              

(Бюджет муниципального образования                        

"Нурминское сельское поселение") 

155.  

40302810122023006170 40302810300003000170 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                       

(Бюджет муниципального образования 



21 

 

    

№ 

п/п 

Номер банковского счета с 

датой начала 

функционирования 

04.02.2019 

Номер банковского счета, 

подлежащего закрытию 01.02.2019 
Назначение счета 

"Верхнекугенерское сельское поселение") 

156.  

40302810122023006196 40302810300003000196 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                                   

(Бюджет муниципального образования                         

"Эмековское сельское поселение") 

157.  

40302810222023006164 40302810400003000164 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                                  

(Бюджет муниципального образования                       

"Юксарское сельское поселение") 

158.  

40302810222023006177 40302810400003000177 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                                

(Бюджет муниципального образования 

"Дубниковское сельское поселение") 

159.  

40302810222023006193 40302810400003000193 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                                  

(Бюджет муниципального образования                        

"Городское поселение Приволжский") 

160.  

40302810322023006161 40302810500003000161 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                               

(Бюджет муниципального образования                        

"Нежнурское сельское поселение") 

161.  40302810322023006174 40302810500003000174 Средства, поступающие во временное 
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№ 

п/п 

Номер банковского счета с 

датой начала 

функционирования 

04.02.2019 

Номер банковского счета, 

подлежащего закрытию 01.02.2019 
Назначение счета 

распоряжение                                                         

(Бюджет муниципального образования                       

"Казанское сельское поселение") 

162.  

40302810322023006200 40302810500003000200 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                               

(Бюджет муниципального образования 

"Большепаратское сельское поселение") 

163.  

40302810422023006155 40302810600003000155 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                           

(Бюджет муниципального образования 

"Куженерский муниципальный район") 

164.  

40302810422023006168 40302810600003000168 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                          

(Бюджет муниципального образования                       

"Городское поселение Сернур") 

165.  

40302810422023006197 40302810600003000197 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Карамасское сельское поселение") 

166.  

40302810422023006207 40302810600003000207 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                            

(Бюджет муниципального образования 
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№ 

п/п 

Номер банковского счета с 

датой начала 

функционирования 

04.02.2019 

Номер банковского счета, 

подлежащего закрытию 01.02.2019 
Назначение счета 

"Карлыганское сельское поселение") 

167.  

40302810422023006210 40302810600003000210 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                          

(Бюджет муниципального образования 

"Параньгинский муниципальный район") 

168.  

40302810522023006149 40302810700003000149 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                     

(Бюджет муниципального образования                       

"Юледурское сельское поселение") 

169.  

40302810522023006165 40302810700003000165 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                      

(Бюджет муниципального образования                        

"Ардинское сельское поселение") 

170.  

40302810522023006178 40302810700003000178 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                          

(Бюджет муниципального образования 

"Великопольское сельское поселение") 

171.  

40302810522023006194 40302810700003000194 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                            

(Бюджет муниципального образования 

"Петъяльское сельское поселение") 

172.  40302810622023006146 40302810800003000146 Средства, поступающие во временное 
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№ 

п/п 

Номер банковского счета с 

датой начала 

функционирования 

04.02.2019 

Номер банковского счета, 

подлежащего закрытию 01.02.2019 
Назначение счета 

распоряжение                                                           

(Бюджет муниципального образования                        

"Городское поселение Куженер") 

173.  

40302810622023006159 40302810800003000159 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                               

(Бюджет муниципального образования 

"Визимьярское сельское поселение") 

174.  

40302810622023006162 40302810800003000162 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                          

(Бюджет муниципального образования                        

"Кумьинское сельское поселение") 

175.  

40302810622023006175 40302810800003000175 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                          

(Бюджет муниципального образования 

"Чендемеровское сельское поселение") 

176.  

40302810622023006191 40302810800003000191 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                    

(Бюджет муниципального образования                        

"Вятское сельское поселение") 

177.  

40302810622023006214 40302810800003000214 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                            

(Бюджет муниципального образования 
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"Озеркинское сельское поселение") 

178.  

40302810722023006169 40302810900003000169 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                   

(Бюджет муниципального образования                        

"Сернурский муниципальный район") 

179.  

40302810722023006172 40302810900003000172 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                          

(Бюджет муниципального образования                        

"Сердежское сельское поселение") 

180.  

40302810722023006198 40302810900003000198 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                               

(Бюджет муниципального образования                       

"Сотнурское сельское поселение") 

181.  

40302810722023006208 40302810900003000208 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                              

(Бюджет муниципального образования 

"Хлебниковское сельское поселение") 

182.  

40302810722023006211 40302810900003000211 Средства, поступающие во временное 

распоряжение                                                        

(Бюджет муниципального образования                        

"Юркинское сельское поселение" Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл) 
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183.  

40501810322022006002 40501810500002000002 Счета организаций, находящихся в федеральной 

собственности. Финансовые организации.                       

(для учета средств автономных учреждений, 

созданных на базе имущества, находящегося в 

федеральной собственности, и средств 

федеральных бюджетных учреждений) 

184.  

40601810622021006001 40601810800001000001 Счета организаций, находящихся в 

государственной (кроме федеральной) 

собственности. Финансовые организации.                                                                

для учета средств автономных учреждений, 

созданных на базе имущества, находящегося в 

собственности субъекта Российской Федерации, 

и средств бюджетных учреждений субъекта 

Российской Федерации) 

185.  

40701810822021006002 40701810000001000002 Счета негосударственных организаций. 

Финансовые организации                                    

(Бюджет муниципального образования 

"Куженерский муниципальный район")                                           

(для учета средств автономных учреждений, 

созданных на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, и средств 

муниципальных бюджетных учреждений) 

186.  40701810822021006060 40701810000001000060 Счета негосударственных организаций. 
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Финансовые организации                                    

(Бюджет муниципального образования 

"Медведевский муниципальный район")                                           

(для учета средств автономных учреждений, 

созданных на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, и средств 

муниципальных бюджетных учреждений) 

187.  

40701810822021006125 40701810000001000125 Счета негосударственных организаций. 

Финансовые организации                                      

(Бюджет муниципального образования                        

"Юринский муниципальный район")                        

(для учета средств автономных учреждений, 

созданных на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, и средств 

муниципальных бюджетных учреждений) 

188.  

40701810922021006038 40701810100001000038 Счета негосударственных организаций. 

Финансовые организации                                              

(Бюджет муниципального образования                        

"Городское поселение Звенигово")                           

(для учета средств автономных учреждений, 

созданных на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, и средств 

муниципальных бюджетных учреждений) 

189.  
40701810022021006093 40701810200001000093 Счета негосударственных организаций. 

Финансовые организации                                    
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(Бюджет муниципального образования 

"Параньгинский муниципальный район")                                           

(для учета средств автономных учреждений, 

созданных на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, и средств 

муниципальных бюджетных учреждений) 

190.  

40701810022021006103 40701810200001000103 Счета негосударственных организаций. 

Финансовые организации                                             

(Бюджет муниципального образования 

"Горномарийский муниципальный район")                         

(для учета средств автономных учреждений, 

созданных на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, и средств 

муниципальных бюджетных учреждений) 

191.  

40701810122021006016 40701810300001000016 Счета негосударственных организаций. 

Финансовые организации                                         

(Бюджет муниципального образования                        

"Советский муниципальный район")                        

(для учета средств автономных учреждений, 

созданных на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, и средств 

муниципальных бюджетных учреждений) 

192.  

40701810122021006029 40701810300001000029 Счета негосударственных организаций. 

Финансовые организации                                        

(Бюджет муниципального образования 
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"Звениговский муниципальный район")                                             

(для учета средств автономных учреждений, 

созданных на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, и средств 

муниципальных бюджетных учреждений) 

193.  

40701810122021006032 40701810300001000032 Счета негосударственных организаций. 

Финансовые организации                                         

(Бюджет муниципального образования 

"Кокшамарское сельское поселение")                                                   

(для учета средств автономных учреждений, 

созданных на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, и средств 

муниципальных бюджетных учреждений) 

194.  

40701810122021006061 40701810300001000061 Счета негосударственных организаций. 

Финансовые организации                                         

(Бюджет муниципального образования                        

"Сернурский муниципальный район")                     

(для учета средств автономных учреждений, 

созданных на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, и средств 

муниципальных бюджетных учреждений) 

195.  

40701810122021006113 40701810300001000113 Счета негосударственных организаций. 

Финансовые организации                                        

(Бюджет муниципального образования 

"Городской округ "Город Козьмодемьянск")                                          
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(для учета средств автономных учреждений, 

созданных на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, и средств 

муниципальных бюджетных учреждений) 

196.  

40701810222021006071 40701810400001000071 Счета негосударственных организаций. 

Финансовые организации                                              

(Бюджет муниципального образования                       

"Волжский муниципальный район")                         

(для учета средств автономных учреждений, 

созданных на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, и средств 

муниципальных бюджетных учреждений) 

197.  

40701810422021006017 40701810600001000017 Счета негосударственных организаций. 

Финансовые организации                                             

(Бюджет муниципального образования 

"Килемарский муниципальный район")                                           

(для учета средств автономных учреждений, 

созданных на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, и средств 

муниципальных бюджетных учреждений) 

198.  

40701810522021006001 40701810700001000001 Счета негосударственных организаций. 

Финансовые организации                                                         

(Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола")   

(для учета средств автономных учреждений, 

созданных на базе имущества, находящегося в 
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муниципальной собственности, и средств 

муниципальных бюджетных учреждений) 

199.  

40701810622021006011 40701810800001000011 Счета негосударственных организаций. 

Финансовые организации                                    

(Бюджет муниципального образования 

"Новоторъяльский муниципальный район")  (для 

учета средств автономных учреждений, 

созданных на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, и средств 

муниципальных бюджетных учреждений) 

200.  

40701810622021006079 40701810800001000079 Счета негосударственных организаций. 

Финансовые организации                                          

(Бюджет городского округа "Город Волжск") (для 

учета средств автономных учреждений, 

созданных на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, и средств 

муниципальных бюджетных учреждений) 

201.  

40701810722021006018 40701810900001000018 Счета негосударственных организаций. 

Финансовые организации                                           

(Бюджет муниципального образования 

"Моркинский муниципальный район")                                           

(для учета средств автономных учреждений, 

созданных на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, и средств 

муниципальных бюджетных учреждений) 
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202.  

40701810722021006092 40701810900001000092 Счета негосударственных организаций. 

Финансовые организации                                   

(Бюджет муниципального образования                        

"Оршанский муниципальный район")                       

(для учета средств автономных учреждений, 

созданных на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, и средств 

муниципальных бюджетных учреждений) 

203.  

40701810722021006115 40701810900001000115 Счета негосударственных организаций. 

Финансовые организации                                        

(Бюджет муниципального образования                       

"Мари-Турекский муниципальный район") (для 

учета средств автономных учреждений, 

созданных на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, и средств 

муниципальных бюджетных учреждений) 
 

 


