
МАРИИ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
ФИНАНС 

МИНИСТЕРСТВЫЖЕ 

МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

от 11 декабря 2018 года № 163 о/д 

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Республики Марий Эл от 30 марта 2018 г. № 46 о/д 

В целях приведения в соответствие с постановлением 
Правительства Республики Марий Эл от 12 сентября 2018 г. №372 
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики 
Марий Эл от 29 марта 2018 г. № 133», п р и к а з ы в а ю : 

Внести изменение в подпункт ЗЛ. Соглашения о предоставлении 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджету 
муниципального района (городского округа) в Республике Марий Эл, 
утвержденное приказом Министерства финансов Республики Марий Эл 
от 30 марта 2018 г. № 46 о/д «Об утверждении формы соглашения о 
предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджету 
муниципального района (городского округа) в Республике Марий Эл», 
изложив его в следующей редакции: 

«ЗЛ. В случае невыполнения Получателем обязательств, 
предусмотренных: 

подпунктом 2 Л Л., абзацами 2 - 4 подпункта 2 Л.2. настоящего 
Соглашения в качестве меры ответственности устанавливается 
сокращение в размере 5 процентов объема дотации на очередной 
финансовый год, осуществляемое путем внесения изменений в 
распределение указанных дотаций, утвержденное Законом Республики 
Марий Эл о республиканском бюджете Республики Марий Эл 
на очередной финансовый год и на плановый период, но не более чем 
5 процентов налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Муниципального района (Городского округа) по данным годового 
отчета об исполнении бюджета Муниципального района (Городского 
округа); 



2 
абзацем 5 подпункта 2.1.2. в качестве меры ответственности 

устанавливается сокращение объема дотации в размере превышения 
объема бюджетных ассигнований, направленных Муниципальным 
районом (Городским округом) на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) 
содержание органов местного самоуправления, над объемом 
бюджетных ассигнований, рассчитанных в соответствии с нормативами 
формирования расходов на указанную цель. В случае превышения 
расчетного объема сокращения дотации из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл бюджету Муниципального района (Городского 
округа) над объемом дотации, предусмотренным для 
соответствующего Муниципального района (Городского округа) 
на период, оставшийся до конца текущего финансового года, 
сокращение производится на объем дотации, предусмотренный для 
соответствующего Муниципального района (Городского округа) 
на период, оставшийся до конца текущего финансового года.». 

Временно исполняющий 
обязанности министра А.А.Торощин 

Гребнева М.В., 
63-03-78 


