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З А К О Н 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
 
 

О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл  
«О республиканском бюджете Республики Марий Эл  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
 

Принят Государственным Собранием  
Республики Марий Эл                                                           

 
 
 

С т а т ь я 1. Внести в Закон Республики Марий Эл от 29 ноября 
2019 года № 49-З «О республиканском бюджете Республики Марий Эл  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (портал «Марий Эл 
официальная» (portal.mari.ru/рravo), 29 ноября 2019 г., № 29112019010049;  
2 марта 2020 г., № 02032020010004, 15 июня 2020 г., 15062020010010) 
следующие изменения: 

1. Пункты 1 и 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета 

Республики Марий Эл на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета 

Республики Марий Эл в сумме 40 319 143,4 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений 23 127 300,9 тыс. рублей, из них межбюджетные 
трансферты из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской 
Федерации 22 679 078,5 тыс. рублей, из них из федерального бюджета 
22 649 349,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов республиканского бюджета Республики 
Марий Эл в сумме 41 169 158,3 тыс. рублей; 

3) дефицит республиканского бюджета Республики Марий Эл  
в сумме 850 014,9 тыс. рублей. 
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2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета 
Республики Марий Эл на плановый период 2021 и 2022 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета 
Республики Марий Эл: 

на 2021 год в сумме 33 801 204,1 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений 13 876 652,9 тыс. рублей, из них межбюджетные 
трансферты из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской 
Федерации 13 593 978,4 тыс. рублей, из них из федерального бюджета 
13 593 978,4 тыс. рублей;  

на 2022 год в сумме 32 380 625,9 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений 10 799 518,7 тыс. рублей, из них межбюджетные 
трансферты из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской 
Федерации 10 799 518,7 тыс. рублей, из них из федерального бюджета 
10 799 518,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов республиканского бюджета Республики 
Марий Эл: 

на 2021 год в сумме 33 751 918,6 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 613 443,9 тыс. рублей;  

на 2022 год в сумме 31 937 116,9 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 1 210 595,9 тыс. рублей; 

3) профицит республиканского бюджета Республики Марий Эл: 
на 2021 год в сумме 49 285,5 тыс. рублей; 
на 2022 год в сумме 443 509,0 тыс. рублей.». 
2. В пункте 4 статьи 10 цифры «4 252 721,0» заменить цифрами                          

«5 605 601,6». 
3. Часть первую статьи 11 дополнить словами «, за исключением 

решений о формировании регионального проектного офиса с численностью 
не более 20 человек». 

4. В статье 13: 
1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из республиканского бюджета Республики Марий Эл 
местным бюджетам, на 2020 год в сумме 13 058 634,5 тыс. рублей, в том 
числе дотации - 1 513 703,8 тыс. рублей, субсидии - 3 707 937,1 тыс. рублей, 
субвенции - 6 878 834,0 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение, - 958 159,6 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 
10 370 958,3 тыс. рублей, в том числе дотации - 744 068,9 тыс. рублей, 
субсидии - 2 800 239,3 тыс. рублей, субвенции - 5 920 669,2 тыс. рублей, 
иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, -  
905 980,9 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 8 372 126,1 тыс. рублей, в том 
числе дотации - 744 068,9 тыс. рублей, субсидии - 1 497 610,5 тыс. рублей, 
субвенции - 5 260 516,6 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение, - 869 930,1 тыс. рублей.»; 
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2) в пункте 8 цифры «17 413,9» заменить цифрами «7 121,8». 
5. В статье 15: 
1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«3) участникам государственной программы Республики Марий Эл 

«Содействие занятости населения на 2013 - 2025 годы» на: 
реализацию мероприятий по организации профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет 
и старше, а также лиц предпенсионного возраста; 

реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
Республики Марий Эл за счет резервного фонда Правительства Российской 
Федерации, связанных с организацией: 

общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся  
в органы службы занятости, а также безработных граждан; 

временного трудоустройства работников организаций, находящихся 
под риском увольнения;»; 

2) в пункте 2: 
дополнить абзацами шестым - седьмым следующего содержания: 
«некоммерческим организациям в целях оказания поддержки 

реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов Российской Федерации; 

общеобразовательным организациям в целях финансового обеспечения 
расходов победителям конкурса на реализацию образовательных программ  
в сфере патриотического воспитания обучающихся;»; 

абзацы шестой - одиннадцатый считать абзацами восьмым - 
тринадцатым. 

6. В статье 16: 
1) пункт 1 дополнить абзацем четырнадцатым следующего 

содержания: 
«Фонду развития промышленности Республики Марий Эл - 

исполнителю мероприятий государственной программы Республики      
Марий Эл «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности на 2013 - 2025 годы» на: 

создание Фонда развития промышленности Республики  
Марий Эл и его капитализацию; 

обеспечение деятельности Фонда развития промышленности 
Республики Марий Эл.». 

2) пункт 3 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
«осуществляющим деятельность в области авиационного  

и парашютного спорта в Республике Марий Эл.»;  
абзац шестой считать абзацем седьмым. 
7. В пункте 1 статьи 17 слово «трех» заменить словами «пяти». 
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8. В статье 18: 
в абзаце третьем пункта 2 слова «в 2020 году в сумме 593 262,7» 

заменить словами «в 2020 году в сумме 593 327,8»; 
в пункте 4 цифры «2 100 147,0» заменить цифрами «2 000 000,0». 
9. Часть первую статьи 20 изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации установить, что основанием для внесения в 2020 году 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского 
бюджета Республики Марий Эл по решению министра финансов Республики 
Марий Эл без внесения изменений в настоящий Закон является 
распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 10 
настоящего Закона бюджетных ассигнований, предусмотренных: 

по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные 
вопросы» классификации расходов бюджетов на реализацию решений 
Правительства Республики Марий Эл в сумме 140 000,0 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: 

в сумме 5 000,0 тыс. рублей - на обеспечение гарантий 
государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и лиц, 
замещающих государственные должности Республики Марий Эл; 

в сумме 437 244,7  тыс. рублей - на прочие выплаты по обязательствам 
государства; 

в сумме 2 150,0 тыс. рублей - на прикладные научные исследования и 
разработки; 

в сумме 200 000,0 тыс. рублей - на погашение задолженности  
за теплоэнергоресурсы; 

в сумме 187 035,6 тыс. рублей - на реализацию мероприятий в рамках 
региональных проектов; 

в сумме 1 725,0 тыс. рублей - на реализацию мероприятий 
республиканской адресной инвестиционной программы.». 

10. Приложения № 1, 5, 7 - 11, 15 изложить в новой редакции 
(прилагаются). 

11. В приложении № 12: 
таблицы 2 - 6, 9, 11- 14, 16, 19, 20, 28, 30, 32, 35 - 37, 39, 43, 46, 48 

изложить в новой редакции (прилагаются); 
дополнить таблицами 57 - 70 (прилагаются). 
12. В приложении № 13: 
таблицы 4, 9, 13, 21, 35, 42 изложить в новой редакции (прилагаются); 
дополнить таблицами 45 - 47 (прилагаются). 
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С т а т ь я 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Действие положений пункта 3 статьи 1 настоящего Закона 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2020 года. 

 
 
 

Глава 
Республики Марий Эл 
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