
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл «О внесении изменения  

в статью 9 Закона Республики Марий Эл «О республиканском бюджете 
Республики Марий Эл на 2020 год и на плановый период  

2021 и 2022 годов» 
 
 

 
На рассмотрение Государственного Собрания Республики  

Марий Эл вносится проект закона Республики Марий Эл «О внесении 
изменения в статью 9 Закона Республики Марий Эл  
«О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Законопроектом предлагается статью 9 Закона Республики    
Марий Эл «О республиканском бюджете Республики Марий Эл  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой 
редакции. 

Статья 9 закона о республиканском бюджете Республики  
Марий Эл дополняется случаем, при котором главные распорядители 
средств республиканского бюджета Республики Марий Эл как 
получатели средств республиканского бюджета Республики Марий Эл  
и подведомственные им получатели средств республиканского бюджета 
Республики Марий Эл имеют право предусмотреть авансовые платежи 
по договорам (контрактам) на поставку товаров (работ, услуг), 
необходимых для оказания медицинской помощи  
в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, 
обстоятельств непреодолимой силы, а также в целях реализации мер  
по лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции  
(COVID-19), в размере 100 процентов. В связи с принятием 
постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля  
2020 г. № 630 «О внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 1803  
и о приостановлении действия отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» увеличивается размер авансовых 
платежей до 50 процентов по остальным договорам (контрактам). 

Основные характеристики не меняются. Изменения в расходную 
часть в пределах общего объема расходов не вносятся. 

Объем государственного долга Республики Марий Эл  
по состоянию на 1 января 2021 г. прогнозируется на уровне  
11 990,0 млн. рублей, в том числе объем рыночного долга -  
7 221,2 млн. рублей, что составляет 66,0 процента и 39,8 процента 
соответственно от объема налоговых и неналоговых доходов 
республиканского бюджета за 2020 год. 
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Объем государственного долга Республики Марий Эл  
по состоянию на 1 января 2022 г. прогнозируется на уровне  
11 940,7 млн. рублей, в том числе объем рыночного долга -  
8 288,3 млн. рублей, что составляет 59,9 процента и 41,6 процента 
соответственно от объема налоговых и неналоговых доходов 
республиканского бюджета за 2021 год. 

Объем государственного долга Республики Марий Эл  
по состоянию на 1 января 2023 г. прогнозируется на уровне  
11 497,2 млн. рублей, в том числе объем рыночного долга -  
8 961,1 млн. рублей, что составляет 53,3 процента и 41,5 процента 
соответственно от объема налоговых и неналоговых доходов 
республиканского бюджета за 2022 год. 

По результатам антикоррупционной экспертизы коррупциогенные 
факторы не выявлены. 
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