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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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
 

Принят Государственным Собранием  
Республики Марий Эл                                                           

 
 
 

С т а т ь я 1. Внести в Закон Республики Марий Эл от 10 декабря 
2020 года № 49-З «О республиканском бюджете Республики Марий Эл  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (портал «Марий Эл 
официальная» (portal.mari.ru/рravo), 10 декабря 2020 г., № 10122020010049) 
следующие изменения: 

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

Республики Марий Эл на 2021 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета 

Республики Марий Эл в сумме 42 409 165,9 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений 22 112 266,3 тыс. рублей, из них межбюджетные 
трансферты из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской 
Федерации 21 516 598,4 тыс. рублей, из них из федерального бюджета 
21 516 598,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов республиканского бюджета Республики 
Марий Эл в сумме 43 100 478,3 тыс. рублей; 

3) дефицит республиканского бюджета Республики Марий Эл  
в сумме 691 312,4 тыс. рублей.  

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета 
Республики Марий Эл на плановый период 2022 и 2023 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета 
Республики Марий Эл: 
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на 2022 год в сумме 36 415 757,0 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений 15 086 576,2 тыс. рублей, из них межбюджетные 
трансферты из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской 
Федерации 13 804 732,0 тыс. рублей, из них из федерального бюджета 
13 804 732,0 тыс. рублей;  

на 2023 год в сумме 38 241 105,4 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений 14 775 312,7 тыс. рублей, из них межбюджетные 
трансферты из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской 
Федерации 13 920 749,9 тыс. рублей, из них из федерального бюджета 
13 920 749,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов республиканского бюджета Республики 
Марий Эл: 

на 2022 год в сумме 36 008 914,3 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 599 170,2 тыс. рублей;  

на 2023 год в сумме 37 958 264,4 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 1 362 926,1 тыс. рублей; 

3) профицит республиканского бюджета Республики Марий Эл: 
на 2022 год в сумме 406 842,7 тыс. рублей; 
на 2023 год в сумме 282 841,0 тыс. рублей.». 
2. В пункте 4 статьи 11 цифры «5 303 793,9» заменить  

цифрами «5 291 193,9». 
3. В статье 14: 
1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из республиканского бюджета Республики Марий Эл 
местным бюджетам, на 2021 год в сумме 13 756 180,9 тыс. рублей, в том 
числе дотации - 1 279 068,0 тыс. рублей, субсидии - 3 849 500,6 тыс. рублей, 
субвенции - 6 996 155,7 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение, - 1 631 456,6 тыс. рублей, на 2022 год  
в сумме 10 107 385,6 тыс. рублей, в том числе дотации -  
674 522,1 тыс. рублей, субсидии - 3 317 168,7 тыс. рублей, субвенции - 
4 858 440,3 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие  
целевое назначение, - 1 257 254,5 тыс. рублей, на 2023 год  
в сумме 10 038 590,4 тыс. рублей, в том числе дотации -  
674 522,1 тыс. рублей, субсидии - 2 213 105,7 тыс. рублей, субвенции - 
5 364 736,7 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 
назначение, - 1 786 225,9 тыс. рублей.»; 

2) в пункте 8 цифры «2 944 102,6» заменить цифрами «2 944 063,4». 
4. В статье 16: 
1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1) участникам мероприятий Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 - 2025 
годы на: 
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развитие животноводства; 
развитие растениеводства; 
обеспечение доступности кредитных ресурсов; 
обеспечение обновления основных средств; 
компенсацию части затрат на реализацию произведенных  

и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий; 
реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы в части 
сельского хозяйства;»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
 «2. В 2021 году из республиканского бюджета Республики Марий Эл 
на основании решений Главы Республики Марий Эл, Правительства 
Республики Марий Эл предоставляются гранты в форме субсидий: 
 юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
зарегистрированным на территории Республики Марий Эл, осуществляющим 
деятельность, направленную на развитие внутреннего и въездного туризма  
на территории Республики Марий Эл; 
 научным и образовательным организациям на поддержку развития 
элитного семеноводства; 
 крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, на развитие семейных ферм; 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, основным видом деятельности которых является 
производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции,  
на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (грант 
«Агростартап»); 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие 
материально-технической базы. 
 Порядок предоставления указанных субсидий определяется 
Правительством Республики Марий Эл, если данный порядок не определен 
решениями, предусмотренными абзацем первым настоящего пункта.». 
 5. Пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«1. В 2021 году из республиканского бюджета Республики Марий Эл 
предоставляются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями: 
 частным дошкольным образовательным организациям на возмещение 
затрат по обеспечению получения дошкольного образования; 
 частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат  
по обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; 
 социально ориентированным некоммерческим организациям  
на реализацию проектов в рамках мероприятий подпрограммы «Повышение 
эффективности государственной поддержки социально ориентированных 
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некоммерческих организаций» государственной программы Республики 
Марий Эл «Социальная поддержка граждан» на 2013 - 2025 годы; 
 Адвокатской палате Республики Марий Эл на оплату труда адвокатов, 
оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Республики Марий Эл; 
 Республиканскому фонду капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл  
на обеспечение деятельности регионального оператора; 
 исполнителям мероприятий государственной программы Республики 
Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность  
(2013 - 2025 годы)»: 
 Микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства 
Республики Марий Эл» на: 
 оказание самозанятым гражданам комплекса информационно-
консультационных и образовательных услуг в центре «Мой бизнес»  
в офлайн- и онлайн-форматах; 
 оказание гражданам, желающим заняться предпринимательской 
деятельностью, начинающим и действующим предпринимателям комплекса 
услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность,  
а также информационно-консультационных и образовательных услуг  
в центре «Мой бизнес» в офлайн- и онлайн-форматах; 
 оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес»; 
 развитие региональной гарантийной организации; 
 автономной некоммерческой организации «Агентство 
инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл»  
на создание и (или) развитие центров поддержки экспорта; 
 сельскохозяйственным потребительским кооперативам - исполнителям 
мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства  
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 - 2025 годы на возмещение 
части затрат, связанных с: 
 приобретением имущества в целях последующей передачи 
(реализации) приобретенного имущества в собственность членов указанного 
сельскохозяйственного потребительского кооператива; 
 приобретением и последующим внесением в неделимый фонд 
сельскохозяйственного потребительского кооператива сельскохозяйственной 
техники, специализированного автотранспорта, оборудования для 
организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки 
и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых 
объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного 
потребительского кооператива; 

consultantplus://offline/ref=16C8D47436B7F6F388D4A4E2C22EEB7A65DCE56D75572F01A51BF0776E144190A33CAA1F376955DA5FCCD728C166709C93E9007DD8E7A5B9091FA6jEQBN
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 приобретением крупного рогатого скота в целях замены крупного 
рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего 
членам сельскохозяйственного потребительского кооператива; 
 закупкой сельскохозяйственной продукции у членов 
сельскохозяйственного потребительского кооператива; 
 центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации  
и поддержки фермеров в Республике Марий Эл - исполнителю мероприятий 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
в Республике Марий Эл на 2014 - 2025 годы на софинансирование затрат, 
связанных с осуществлением текущей деятельности; 
 национально-культурным автономиям, иным общественным 
объединениям на возмещение затрат (части затрат) по реализации программ 
(мероприятий) по сохранению и развитию национальных культур народов, 
проживающих в Республике Марий Эл; 
 юридическим лицам, включенным в реестр поставщиков социальных 
услуг в Республике Марий Эл, но не участвующим в выполнении 
государственного задания (заказа), на возмещение недополученных доходов 
и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат на предоставление 
гражданам социальных услуг, предусмотренных их индивидуальными 
программами; 
 исполнителям мероприятий государственной программы Республики 
Марий Эл «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности (2013 - 2025 годы)»: 
 Фонду развития промышленности Республики Марий Эл  
на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы в части 
развития промышленности по следующим направлениям: 
 на его капитализацию для оказания финансовой поддержки субъектам 
деятельности в сфере промышленности на территории Республики  
Марий Эл; 
 на обеспечение его деятельности; 
 автономной некоммерческой организации «Региональный 
центр компетенций в сфере производительности труда в Республике  
Марий Эл» на: 
 создание и обеспечение его деятельности; 

создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов».». 
 6. В абзаце первом пункта 1 статьи 18 цифры «185 000,0» заменить 
цифрами «200 000,0». 

7. В абзаце третьем пункта 2 статьи 19 слова «в 2021 году  
в сумме 542 559,0» заменить словами «в 2021 году в сумме 542 624,1». 
 8. Часть первую статьи 21 изложить в следующей редакции: 
 «В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации установить, что основанием для внесения в 2021 году 

consultantplus://offline/ref=16C8D47436B7F6F388D4A4E2C22EEB7A65DCE56D75572E05A71BF0776E144190A33CAA1F376957DB58CFDC2AC166709C93E9007DD8E7A5B9091FA6jEQBN
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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 200 000,0 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 20 589,5 тыс. рублей - на реализацию мероприятий 
республиканской адресной инвестиционной программы; 

в сумме 1 298 870,19 тыс. рублей - на ликвидацию дефицита 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи за счет средств республиканского бюджета,  
на погашение просроченной кредиторской задолженности, на оплату 
коммунальных  услуг, на проведение мероприятий, направленных  
на профилактику, предупреждение, ликвидацию последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции, на финансовое обеспечение мероприятий  
по реализации региональных проектов, на прочие выплаты по обязательствам 
государства; 

в сумме  261 264,1 тыс. рублей - на повышение оплаты труда, погашение 
кредиторской задолженности по уплате взносов по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников; 

в сумме 2 150,0 тыс. рублей - на прикладные научные исследования  
и разработки.». 
 9. Приложения № 1, 5 - 12, 15 изложить в новой редакции (прилагаются). 
 10. В приложении № 13: 

таблицы 2, 4, 6, 11, 12, 15, 18 - 20, 22, 23, 34, 41, 45, 49 - 52, 54  изложить  
в новой редакции (прилагаются); 

дополнить таблицами 56 - 64 (прилагаются). 
 11. В приложении № 14: 

таблицы 4, 15, 39, 40, 44 изложить в новой редакции (прилагаются); 
дополнить таблицами 45 - 47 (прилагаются). 
С т а т ь я 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 

Глава 
Республики Марий Эл 
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	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 20 589,5 тыс. рублей - на реализацию мероприятий республиканской адресной инвестиционной программы;

