
МАРИИ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
ФИНАНС 

МИНИСТЕРСТВЫЖЕ 

МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

П Р И К А З 
г. Йошкар-Ола 

от 28 июня 2017 года № 83 о/д 

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Республики Марий Эл от 26 июля 2016 года №78 о/д 

Внести в приказ Министерства финансов Республики Марий Эл 
от 26 июля 2016 года №78 о/д «О мониторинге соблюдения 
муниципальными образованиями и республиканским бюджетом 
Республики Марий Эл требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и качества управления бюджетами Республики Марий Эл» 
следующие изменения: 

а) в пункте 2: 
слова «финансирования отраслей здравоохранения, физической 

культуры и спорта Министерства финансов Республики Марий Эл,» 
исключить; 

слова «финансирования отраслей образования, культуры, СМИ,» 
заменить словами «бюджетного учета и отчетности,»; 

б) в пункте 2 Порядка осуществления мониторинга соблюдения 
муниципальными образованиями и республиканским бюджетом 
Республики Марий Эл требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и качества управления бюджетами Республики Марий Эл, 
утвержденного указанным выше приказом: 

слова «финансирования отраслей здравоохранения, физической 
культуры и спорта Министерства финансов Республики Марий Эл,» 
исключить; 

слова «финансирования отраслей образования, культуры, СМИ,» 
заменить словами «бюджетного учета и отчетности,»; 

слова «кредиторская задолженность по оплате коммунальных 
услуг бюджетными учреждениями Республики Марий Эл;» исключить; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 
«просроченная кредиторская задолженность республиканского 

бюджета Республики Марий Эл по текущим обязательствам по 
государственным пособиям граждан, имеющих детей, обеспечению мер 
социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, 
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реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий;»; 

абзац одиннадцатый после слова «отношение» дополнить словом 
«просроченной»; 

в) в приложении к Порядку осуществления мониторинга 
соблюдения муниципальными образованиями и республиканским 
бюджетом Республики Марий Эл требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и качества управления бюджетами Республики 
Марий Эл, утвержденному указанным выше приказом: 

индикаторы БК2.1, БК2.2 части 1 «Требования Бюджетного 
кодекса Российской Федерации» приложения изложить в новой 
редакции: 

«БК2.1 Отношение объема 
государственного 
(муниципального) долга 
Республики Марий Эл 
(муниципальных 
образований) к общему 
годовому объему доходов 
республиканского 
(местных) бюджетов 
Республики Марий Эл без 
учета объема 
безвозмездных 
поступлений и (или) 
поступлений налоговых 
доходов по 
дополнительным 
нормативам отчислений 

БК2.2 Для муниципальных 
образований Республики 
Марий Эл, в отношении 
которых осуществляются 
меры, предусмотренные 
пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

индикатор КУЗ части 2 «Условия качества управления бюджетами 
муниципальных образований Республики Марий Эл» приложения 
исключить; 

содержание индикатора КУ4 части 2 «Условия качества 
управления бюджетами муниципальных образований Республики 
Марий Эл» изложить в следующей редакции: 

«просроченная кредиторская задолженность республиканского 
бюджета Республики Марий Эл по текущим обязательствам по 
государственным пособиям граждан, имеющих детей, обеспечению мер 
социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий»; 

БК2 = Ai : (Bi - Bi - П), <=1,00 
где: 
БК2 - значение индикатора; 
Ai - объем государственного 
(муниципального) долга 
Республики Марий Эл 
(муниципальных) образований на 
конец отчетного периода; 
Bi - годовой объем доходов 
республиканского (местных) 
бюджетов Республики Марий Эл за 
последний отчетный период; 
Bi - годовой объем безвозмездных 
поступлений соответствующего 
уровня бюджета; 
r i - годовой объем поступлений 
налоговых доходов местных 
бюджетов Республики Марий Эл по 
дополнительным нормативам <=0,5 
отчислений 

Отдел 
государствен-

ного долга 

Отдел 
государствен-
ного долга»; 



3 
индикаторы КУ5, КУ7 части 2 «Условия качества управления 

бюджетами муниципальных образований Республики Марий Эл» 
приложения изложить в новой редакции: 

«КУ5 Отношение 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
республиканского 
(местных) бюджетов 
Республики Марий Эл к 
объему расходов 
республиканского 
(местных) бюджетов 
Республики Марий Эл 

КУ7 Сумма просроченной 
(неурегулированной) 
задолженности по 
долговым 
обязательствам 
Республики Марий Эл и 
муниципальных 
образований Республики 
Марий Эл 

КУ5=АШ, 
где: 
КУ5 - значение индикатора; v 
Ai - размер просроченной 
кредиторской задолженности 
республиканского (местных) 
бюджетов Республики Марий Эл за 
отчетный период; 
Bi - объем расходов республиканского 
(местных) бюджетов Республики 
Марий Эл 

КУ 7= Ai + Bi + Bi, 
где: 
КУ 7- значение индикатора; 
Ai - просроченная задолженность по 
долговым обязательствам Республики 
Марий Эл (муниципальным 
образованиям) по предоставленным из 
федерального (республиканского) 
бюджета бюджетным кредитам 
(ссудам) на конец отчетного периода; 
Bi - просроченная задолженность по 
долговым обязательствам Республики 
Марий Эл (муниципальным 
образованиям) по кредитам, 
полученным Республикой Марий Эл 
(муниципальными образованиями) от 
кредитных организаций, иностранных 
банков и международных финансовых 
организаций, на конец отчетного 
периода; 
Bi - обязательства Республики 
Марий Эл (муниципальных 
образований) (по номинальной 
стоимости), возникшие в результате 
размещения ценных бумаг, сроки 
погашения по которым истекли или в 
Минфин России (Республики 
Марий Эл) не представлена 
информация об их погашении, на 
конец отчетного периода 

<=0,02 Отдел 
бюджетного 

учета и 
отчетности 

0,0 Отдел 
государствен-
ного долга». 

Временно исполняющий 
обязанности министра 

А.А.Торощин 

Гребнева M.B., 
63-03-78 


