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Государственное Собрание 
Республики Марий Эл 

Заключение 
на проект закона Республики Марий Эл «О внесении изменений 

в Закон Республики Марий Эл «О республиканском бюджете Республики 
Марий Эл на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Заключение подготовлено на основании требований статьи 157 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 41 Закона Республики 
Марий Эл от 30 июля 2007 года № 42-3 «О бюджетных правоотношениях в 
Республике Марий Эл» и статьи 2 Закона Республики Марий Эл от 3 января 1997 
года № 13-3 «О Государственной счетной палате Республики Марий Эл». 

1. Республиканский бюджет Республики Марий Эл на 2019 год. 
1.1. Изменение доходов, поступающих в республиканский бюджет 

Республики Марий Эл, предлагается произвести исходя из доведенных 
Управлением Федерального казначейства по Республике Марий Эл прогнозных 
поступлений на 2019 год. 

Законопроектом предлагается увеличить доходную часть 
республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2019 год на 143 789,6 тыс. 
рублей, в том числе: 

1.1.1. Налоговые доходы республиканского бюджета предлагается 
увеличить на 65 615,0 тыс. рублей, в том числе: 

- по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей спирта свыше 
9 процентов - на 403,0 тыс. рублей; 

- по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо и моторные 
масла - на 65 212,0 тыс. рублей. 

1.1.2. На основании распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2018 года № 2973-р1 предлагается увеличить безвозмездные 
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поступления на 2019 год в виде субвенций на оказание отдельным категориям 
граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для 
медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты на 78 174,6 
тыс. рублей. 

Объем дотаций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов остается без 
изменений. 

1.2. Изменения в расходную часть республиканского бюджета 
Республики Марий Эл вносятся в связи с увеличением поступления налоговых 
доходов, безвозмездных поступлений, использования остатков средств на счетах 
бюджета, образовавшихся на 1 января 2019 года, а также перемещения 
ассигнований по отдельным разделам и подразделам расходной части 
республиканского бюджета. 

Законопроектом предлагается увеличить расходную часть 
республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2019 год на 659 178,0 тыс. 
рублей, в том числе: 

1.2.1. По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» в целом расходы 
увеличиваются на 145 654,9 тыс. рублей, в том числе по: 

- подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций» - на 132,7 тыс. рублей; 

- подразделу 05 «Судебная система» - на 126,4 тыс. рублей; 
- подразделу 11 «Резервные фонды» на реализацию решений Главы 

Республики Марий Эл и Правительства Республики Марий Эл в целях 
финансового обеспечения мероприятий национальных проектов - на 100 000,0 
тыс. рублей; 

- подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» - на 45 395,8 тыс. 
рублей. 

1.2.2. По разделу 04 «Национальная экономика» в целом расходы 
увеличиваются на 292 632,8 тыс. рублей, в том числе по: 

- подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - на 288 157,2 
тыс. рублей, в том числе: 

1) на сумму неиспользованного остатка средств дорожного фонда на 1 
января 2019 года 223,0 млн. рублей, из них 12,5 млн. рублей - плановые 
дополнительные поступления от прочих источников, формирующих дорожный 
фонд Республики Марий Эл 2018 года; 

2) на сумму увеличения плана доходов от акцизов на автомобильный 
бензин, дизельное топливо и моторные масла 65,2 млн. рублей; 

- подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» - на 
4 475,6 тыс. рублей. 

1.2.3. По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы в 
целом увеличиваются на 29 164,9 тыс. рублей, в том числе по: 

- подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» - на 29 113,1 тыс. рублей; 
- подразделу 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» - на 51,8 тыс. рублей. 
1.2.4. По разделу 07 «Образование» в целом расходы увеличиваются на 

23 536,8 тыс. рублей, в том числе по: 
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- подразделу 01 «Дошкольное образование» - увеличиваются на 3 777,6 
тыс. рублей; 

- подразделу 02 «Общее образование» - уменьшаются на 3 777,6 тыс. 
рублей; 

- подразделу 03 «Дополнительное образование детей» - увеличиваются на 
90,0 тыс. рублей; 

- подразделу 04 «Среднее профессиональное образование» 
увеличиваются на 23 446,8 тыс. рублей. 

1.2.5. По разделу 08 «Культура, кинематография» расходы 
увеличиваются по подразделу 01 «Культура» на 10 410,0 тыс. рублей. 

1.2.6. По разделу 09 «Здравоохранение» расходы увеличиваются по 
подразделу 02 «Амбулаторная помощь» на 78174,6 тыс. рублей. 

1.2.7. По разделу 10 «Социальная политика» расходы в целом 
увеличиваются на 76 157,5 тыс. рублей, в том числе по: 

- подразделу 03 «Социальное обеспечение населения» - уменьшаются на 
95 752,0 тыс. рублей; 

- подразделу 04 «Охрана семьи и детства» - увеличиваются на 159 140,5 
тыс. рублей; 

- подразделу 06 «Другие вопросы в области социальной политики» -
увеличиваются на 12 769,1 тыс. рублей. 

1.2.8. По разделу 11 «Физическая культура и спорт» расходы в целом 
уменьшаются на 21 356,8 тыс. рублей, в том числе по: 

- подразделу 01 «Физическая культура» - уменьшаются на 28 097,8 тыс. 
рублей; 

- подразделу 02 «Массовый спорт» - увеличиваются на 2 040,0 тыс. рублей; 
- подразделу 03 «Спорт высших достижений» - увеличиваются на 4 701,0 

тыс. рублей. 
1.2.9. По разделу 12 «Средства массовой информации» расходы 

уменьшаются по подразделу 02 «Периодическая печать и издательства» на 
10 500,0 тыс. рублей. 

1.2.10. По разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» расходы увеличиваются по подразделу 02 «Иные дотации» на 
35 303,3 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований по иным разделам расходов 
классификации расходов на 2019 год остаются без изменений. 

С учетом предлагаемых законопроектом изменений основные параметры 
республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2019 год составят по 
доходам в сумме 30 719 144,6 тыс. рублей, по расходам - 30 260 553,0 тыс. 
рублей, профицит республиканского бюджета-458 591,6 тыс. рублей. 

Основные параметры республиканского бюджета Республики Марий Эл на 
2020 и 2021 годы остаются без изменений. 

Предлагаемые к внесению изменения обуславливают актуализацию 
приложений № 1, 2, 6, 8 - 13, 23 и текстовой части Закона Республики Марий Эл 
«О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов». 

2. Изменения в текстовые статьи Закона. 



Проектом закона вносятся соответствующие редакционные изменения в 
текстовые статьи 1, 16, 18, 20 Закона Республики Марий Эл «О республиканском 
бюджете Республики Марий Эл на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов». 

В статье 1 уточняются основные характеристики республиканского 
бюджета Республики Марий Эл на 2019 год. 

В статье 16, в целях обеспечения софинансирования расходов за счет 
федеральных межбюджетных трансфертов по государственной поддержке 
малого и среднего предпринимательства, перечень субсидий дополняется 
новыми направлениями субсидирования: субсидии юридическим лицам, 
включенным в реестр поставщиков социальных услуг в Республике Марий Эл, 
но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), на 
возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат на предоставление гражданам социальных услуг, 
предусмотренных их индивидуальными программами. 

В статье 18 уточняется программа государственных внутренних 
заимствований Республики Марий Эл на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов, в части сокращения объема заимствований для обеспечения 
погашения действующих государственных долговых обязательств Республики 
Марий Эл в 2020 году на 1 550 000 тыс. рублей и прогнозом данного объема в 
сумме 1 738 987,5 тыс. рублей. В 2021 году объем заимствований увеличивается 
на 1 592 371,2 тыс. рублей и прогнозируется в сумме 2317810,7 тыс. рублей. В 
2019 году объем заимствований остается без изменений и составит 6 086 569,3 
тыс. рублей. 

Объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга 
Республики Марий Эл в 2019, 2020 и 2021 годах не изменяется и составит по 
778 033,6 тыс. рублей ежегодно, в том числе объем средств по 
реструктурированным бюджетным кредитам, предоставленным из федерального 
бюджета, в 2019 году уменьшается на 149,5 тыс. рублей и предусматривается в 
сумме 6 075,1 тыс. рублей, в 2020 году - уменьшается на 169,5 тыс. рублей и 
предусматривается в сумме 5 735,3 тыс. рублей, в 2021 году - уменьшается на 
165,9 тыс. рублей и предусматривается в сумме 5 057,1 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований в составе источников финансирования 
дефицита республиканского бюджета Республики Марий Эл, направляемых на 
погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, 
предоставленным из федерального бюджета, в 2021 году уменьшается на 42 371,2 
тыс. рублей и предусматривается в сумме 1 214 191,4 тыс. рублей, в 2019 - 2020 
годах расходы не изменяются и составят в 2019 году - 314 140,7 тыс. рублей, в 
2020 году - 628 281,3 тыс. рублей. 

В статью 20 «Особенности исполнения республиканского бюджета 
Республики Марий Эл в 2019 году» вносятся уточнения (в части возможности 
внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского 
бюджета Республики Марий Эл в соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации по решению министра финансов 
Республики Марий Эл без внесения изменений в Закон), в распределение 
бюджетных ассигнований: 
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по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные 
вопросы» классификации расходов бюджетов на реализацию решений 
Правительства Республики Марий Эл предусматривается увеличение средств до 
200 000,0 тыс. рублей (+100 000,0 тыс. рублей); 

по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела 
«Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов на 
реализацию решений Главы Республики Марий Эл и Правительства Республики 
Марий Эл предусматривается увеличение средств до 243 659,4 тыс. рублей на 
прочие выплаты по обязательствам государства (+192 846,3 тыс. рублей). 

Государственная счетная палата Республики Марий Эл отмечает, что во 
исполнение подпункта 2.1.1 пункта 2 Соглашения от 14 февраля 2019 года 
№ 01-01-06/06-47 «О мерах по социально-экономическому развитию и 
оздоровлению государственных финансов Республики Марий Эл» (далее -
Соглашение), заключенного между Министерством финансов Российской 
Федерации и Республикой Марий Эл, проект закона Республики Марий Эл «О 
внесении изменений в Закон Республики Марий Эл «О республиканском 
бюджете Республики Марий Эл на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» письмом от 22.02.2019 № 01/30-И184 был направлен в Министерство 
финансов Российской Федерации на согласование. 

Министерство финансов Российской Федерации в письме от 05.03.2019 
№ 06-03-05/08/14592 отмечает, что параметры проекта закона соответствуют 
Соглашению и согласовывает проект закона в представленной редакции. 

Председатель 
Государственной счетной платы 

Республики Марий Эл С.Ф.Каргальский 

Шмароа Михаил Геннадьевич 
(8362)64-14-07 


