
МАРИИ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
ФИНАНС МИНИСТЕРСТВЫЖЕ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

П Р И К А З 
г. Йошкар-Ола 

от мая 2020 года № Я ? о / д 

Об организации работы по подготовке проекта закона Республики 
Марий Эл «О республиканском бюджете Республики Марий Эл 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

В соответствии с постановлением Правительства Республики 
Марий Эл от 18 сентября 2018 г. № 379 «Об утверждении Порядка 
составления проекта республиканского бюджета Республики Марий Эл 
на очередной финансовый год и на плановый период» и в целях 
своевременной разработки проекта республиканского бюджета 
Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемый График по подготовке проекта закона 
Республики Марий Эл «О республиканском бюджете Республики 
Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на первого заместителя министра Ковину Н.В. и заместителей министра 
Шумахер Т.В., и Чижову Г.Ю. 

Министр А.А.Торощин 

Маслова Т.М., 42-54-30 



УТВЕРЖДЕН 
Приказом 

Министерства финансов 
Республики Марий Эл 

от 7 мая 2020 г. № 57 о/д 

Г Р А Ф И К 

по подготовке проекта закона Республики Марий Эл 
«О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

№ 
п/п Наименование Срок ис-

полнения 
Ответственные 

исполнители 
1. Направить в адрес главных распорядителей средств 

республиканского бюджета Республики Марий Эл 
письма о представлении: 

до 20 мая Кудыкова Е.А. 
Шагапова Р.Г. 
Токтаулова Н.М. 
Овсянникова Н.В. 
Формозова Т.В. 
Панфилов B.C. 
Лоскутова Т.В. 
Бакланова Т.В. 

до 1 августа т.г. расчетов потребности денежных 
средств для финансирования мероприятий 
в 2021 году и плановом периоде 2022 - 2023 гг. с 
учетом проведения оптимизационных мероприя-
тий, в том числе реорганизации сети, оптимиза-
ции численности персонала, включая админист-
ративно-управленческий персонал, сокращение и 
оптимизация расходов на содержание государст-
венных (муниципальных) учреждений; 
до 1 августа т.г. предложений по формированию пе-
речня приоритетных направлений софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образова-
ний; 
до 31 августа т.г. информации о планируемых объе-
мах бюджетных ассигнований на исполнение пуб-
личных обязательств, полномочия по исполнению 
которых, будут осуществляться бюджетными и авто-
номными учреждениями (в соответствии с постанов-
лением Правительства Республики Марий Эл 
от 2 марта 2011 г. № 63); 
до 22 сентября т.г. планового реестра расходных 
обязательств субъектов бюджетного планирования 
Республики Марий Эл; 
до 22 сентября т.г. обоснований бюджетных ассиг-
нований на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов; 
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№ 
п/п Наименование Срок ис-

полнения 
Ответственные 

исполнители 
до 22 сентября т.г. распределение предельных объе-
мов бюджетного финансирования в соответствии с 
бюджетной классификацией расходов (Рз, Пр, ЦС, 
BP) 

2. Направить запрос в Минэкономразвития Республики 
Марий Эл о представлении в срок до 1 августа т.г. 
предложений по представлению бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности Республики Марий Эл и 
субсидий бюджетам муниципальных образований на 
условиях софинансирования в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности по ос-
новным направлениям государственных капитальных 
вложений на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов 

до 1 июня Панфилов B.C. 

3. Подготовить предварительный реестр расходных 
обязательств Республики Марий Эл на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 

до 1 июня Кудыкова Е.А. -
свод 
Шагапова Р.Г. 
Токтаулова Н.М. 
Овсянникова Н.В. 
Формозова Т.В. 
Панфилов В.С 
Лоскутова Т.В. 
Бакланова Т.В. 

4. Направить письма администраторам доходов респуб-
ликанского бюджета и органам государственной вла-
сти Республики Марий Эл, ответственным за выпол-
нение государственных функций управления, о пред-
ставлении прогнозируемых показателей поступления 
налогов и платежей, доходов от оказания платных ус-
луг находящимися в их ведении казенными учрежде-
ниями 

до 1 июля Ткачева Т.Н. 

5. Провести сверку исходных данных для расчета объе-
ма финансовой помощи бюджету Республики 
Марий Эл из федерального бюджета на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов 

в сроки, ус-
тановлен-

ные 
Минфином 
Российской 
Федерации 

Кудыкова Е.А. 

6. Подготовить приказ Минфина Республики Марий Эл 
«О сверке исходных данных для проведения расчетов 
распределения межбюджетных трансфертов 
в Республике Марий Эл на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» и направить муниципаль-
ным образованиям республики для сверки 

август Кудыкова Е.А 

7. Подготовить расчет потребности бюджетных средств 
на обслуживание государственного долга Республики 

до 1 сен-
тября 

Бакланова Т.В. 
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№ 
п/п Наименование Срок ис-

полнения 
Ответственные 

исполнители 
Марий Эл. Подготовить расчет прогнозных значений 
долговой нагрузки на республиканский бюджет Рес-
публики Марий Эл и объем возможного привлечения 
новых долговых обязательств на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов в соответствии с Концеп-
цией, утвержденной постановлением Правительства 
Республики Марий Эл от 30 декабря 2011 г. № 436 
«О Концепции долговой политики Республики 
Марий Эл на период до 2025 года» 

8. Подготовить и направить главным распорядителям 
средств республиканского бюджета Республики 
Марий Эл: 

методические указания о подготовке планового 
реестра расходных обязательств и обоснований бюд-
жетных ассигнований на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов; 

письма о представлении предложений об отмене, о 
приостановлении действия, поэтапном введении за-
конов и других нормативных правовых актов, испол-
нение которых влечет за собой расходование в 2021 
году и плановом периоде 2022 - 2023 гг. средств рес-
публиканского бюджета на мероприятия, не обеспе-
ченные реальными источниками финансирования 

до 15 сен-
тября 

август 

Кудыкова Е.А. 

Печкурова А.В. 

9. Подготовить прогноз налоговых и неналоговых до-
ходов консолидированного бюджета Республики 
Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов, в т.ч. в разрезе муниципальных 
образований 

до 12 сен-
тября 

Ткачева Т.Н. 

10. Сформировать консолидированный бюджет 
Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов по доходам в разрезе бюдже-
тов Республики Марий Эл 

до 14 сен-
тября 

Кудыкова Е.А. 
Ткачева Т.Н. 

И. Подготовить оценку исполнения республиканского 
бюджета Республики Марий Эл за 2020 год по ре-
зультатам исполнения бюджета Республики 
Марий Эл за 8 месяцев 2020 года 

до 16 сен-
тября 

Кудыкова Е.А. 
Ткачева Т.Н. 
Шагапова Р.Г. 
Токтаулова Н.М. 
Овсянникова Н.В. 
Формозова Т.В. 
Панфилов B.C. 
Лоскутова Т.В. 
Бакланова Т.В. 

12. Определить предварительные объемы финансирова-
ния расходов консолидированного бюджета респуб-
лики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов 

до 18 сен-
тября 

Торощин А.А. 
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№ 
п/п Наименование Срок ис-

полнения 
Ответственные 

исполнители 
13. Направить в Минэкономразвития Республики 

Марий Эл данные о предельных объемах расходов 
инвестиционного характера на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов 

до 18 сен-
тября 

Панфилов B.C. 

14. Направить субъектам бюджетного планирования 
прогнозируемые на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов данные о предельных объемах 
бюджетного финансирования по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов (за исклю-
чением предельных объемов государственных капи-
тальных вложений) на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов 

до 18 сен-
тября 

Шагапова Р.Г. 
Токтаулова Н.М. 
Овсянникова Н.В. 
Формозова Т.В. 
Панфилов B.C. 
Лоскутова Т.В. 
Бакланова Т.В. 

15. Подготовить перечень главных администраторов 
доходов республиканского бюджета Республики 
Марий Эл и закрепленных за ними кодов 
классификации доходов бюджетов 

до 22 сен-
тября 

Ткачева Т.Н. 

16. Подготовить предложения к формированию источни-
ков финансирования дефицита республиканского 
бюджета с расчетами и пояснительной запиской 

до 22 сен-
тября 

Бакланова Т.В. 

17. Подготовить: 
- перечень администраторов источников финансиро-
вания дефицита, 
- программу государственных заимствований, 
- программу госгарантий 

до 22 сен-
тября 

Бакланова Т.В. 

18. Ввести в сводную бюджетную роспись прогнозные 
объемы бюджетных ассигнований на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 

до 22 сен-
тября 

Шагапова Р.Г. 
Токтаулова Н.М. 
Овсянникова Н.В. 
Формозова Т.В. 
Панфилов B.C. 
Лоскутова Т.В. 
Бакланова Т.В. 
Кудыкова Е.А 
Дубинин С.В. 

19. Подготовить перечень публичных нормативных обя-
зательств, подлежащих исполнению за счет средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл 

до 22 сен-
тября 

Овсянникова Н.В. 
Панфилов B.C. 

20. Завершить регулировку бюджета, определить основ-
ные параметры и характеристики бюджета для под-
готовки законопроекта «О республиканском бюджете 
Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» 

до 23 сен-
тября 

Кудыкова Е.А. 

21. Подготовить расчеты финансовой помощи бюджетам 
муниципальных образований республики на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов в соответст-
вии с методиками, утвержденными Законом Респуб-

до 24 сен-
тября 

Кудыкова Е.А. 
Ткачева Т.Н. 
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№ 
п/п Наименование Срок ис-

полнения 
Ответственные 

исполнители 
лики Марий Эл «О межбюджетных отношениях в 
Республике Марий Эл» 

22. Обеспечить свод прогнозных показателей по объе-
мам финансовой помощи на 2021 год и на плановый 
период 2022 - 2023 гг. из федерального бюджета 

1 октября Кудыкова Е.А. 

23. Подготовить и направить администрациям муници-
пальных образований республики проект основных 
направлений бюджетной и налоговой политики на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

до 10 ок-
тября 

Кудыкова Е.А., 
Ткачева Т.Н., 
с отраслевыми от-
делами 

24. В соответствии с постановлением Правительства 
Республики Марий Эл от 7 мая 2015 г. № 261 «Об ут-
верждении порядка разработки бюджетного прогноза 
Республики Марий Эл на долгосрочный период» раз-
работать проект постановления Правительства Рес-
публики Марий Эл о внесении изменений в поста-
новление Правительства Республики Марий Эл от 17 
марта 2017 г. № 113 «Об утверждении бюджетного 
прогноза Республики Марий Эл на период до 2030 
года» 

в срок, не 
превы-
шающий 
двух меся-
цев со дня 
официаль-
ного опуб-
ликования 
закона Рес-
публики 
Марий Эл о 
республи-
канском 
бюджете 
Республики 
Марий Эл 
на очеред-
ной финан-
совый год и 
на плано-
вый период 

Кудыкова Е.А 
Ткачева Т.Н. 
Бакланова Т.В. 

25. Подготовить и представить в Правительство Респуб-
лики Марий Эл проект закона Республики Марий Эл 
«О республиканском бюджете Республики Марий Эл 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
с приложением к нему пакета документов в соответ-
ствии со ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и ст. 58 Закона Республики Марий Эл 
«О бюджетных правоотношениях в Республике 
Марий Эл» 

до 14 ок-
тября 

Печкурова А.В. 
Кудыкова Е.А. 

26. Подготовить плановый реестр расходных 
обязательств Республики Марий Эл на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов 

до 14 ок-
тября 

Кудыкова Е.А 
Шагапова Р.Г. 
Токтаулова Н.М. 
Овсянникова Н.В. 
Формозова Т.В. 
Панфилов B.C. 
Лоскутова Т.В. 
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№ 
п/п Наименование Срок ис-

полнения 
Ответственные 

исполнители 
Бакланова Т.В. 

27. Подготовить уточненный реестр расходных обяза-
тельств Республики Марий Эл на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов 

не позднее 
15 дней 

после ут-
верждения 
республи-
канского 
бюджета 

на 2021 год 
и на плано-
вый период 
2022 и 2023 

годов 

Кудыкова Е.А. 
Шагапова Р.Г. 
Токтаулова Н.М. 
Овсянникова Н.В. 
Формозова Т.В. 
Панфилов B.C. 
Лоскутова Т.В. 
Бакланова Т.В. 

28. Подготовка и размещение в электронном виде на 
сайте Минфина Республики Марий Эл в рубрике 
«Бюджетная политика» брошюры «Бюджет для гра-
ждан» по проекту бюджета в доступной для граждан 
форме 

после пред-
ставления в 
Правитель-

ство Рес-
публики 

Марий Эл 
проекта за-
кона Рес-
публики 

Марий Эл 
«О респуб-
ликанском 
бюджете 

Республики 
Марий Эл 
на 2021год 
и на плано-
вый период 
2022 и 2023 

годов» 

Кудыкова Е.А. с 
отраслевыми отде-
лами 


