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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, 
28 мая 2021 г., № 28052021010022) 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 46 239 543,0 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений 25 373 463,0 тыс. рублей, из них межбюджетные 
трансферты из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской 
Федерации 24 103 101,0 тыс. рублей, из них из федерального бюджета 
24 081 309,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов республиканского бюджета Республики 
Марий Эл в сумме 46 930 855,4 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: 

на 2022 год в сумме 36 715 156,9 тыс. рублей, в том числе объем 
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безвозмездных поступлений 15 385 976,1 тыс. рублей, из них межбюджетные 
трансферты из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской 
Федерации 13 888 460,7 тыс. рублей, из них из федерального бюджета 
13 888 460,7 тыс. рублей;  

на 2023 год в сумме 37 407 182,2 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений 13 941 389,5 тыс. рублей, из них межбюджетные 
трансферты из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской 
Федерации 13 941 389,5 тыс. рублей, из них из федерального бюджета 
13 941 389,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов республиканского бюджета Республики 
Марий Эл: 

на 2022 год в сумме 36 308 314,2 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 599 170,2 тыс. рублей;  

на 2023 год в сумме 37 124 341,2 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 «5 291 193,9» заменить цифрами 

«6 007 077,2». 
3. Пункт 4 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
«4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из республиканского бюджета Республики Марий Эл 
местным бюджетам, на 2021 год в сумме 14 885 006,2 тыс. рублей, в том 
числе дотации - 1 592 327,1 тыс. рублей, субсидии - 4 588 859,1 тыс. рублей, 
субвенции - 7 045 925,7 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение, - 1 657 894,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 
10 229 384,0 тыс. рублей, в том числе дотации - 674 522,1 тыс. рублей, 
субсидии - 3 539 167,1 тыс. рублей, субвенции - 4 858 440,3 тыс. рублей, 
иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, - 
1 157 254,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 9 041 645,5 тыс. рублей, в том 
числе дотации - 674 522,1 тыс. рублей, субсидии - 1 216 160,8 тыс. рублей, 
субвенции - 5 364 736,7 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение, - 1 786 225,9 тыс. рублей.». 

4. В пункте 1 статьи 16: 
подпункт 2 изложить в следующей редакции 
«2) Государственному унитарному казенному предприятию 

Республики Марий Эл «Мостремстрой» на возмещение затрат, возникающих 
в результате реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 
мостовых сооружений;»; 

дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) юридическим лицам на возмещение расходов, понесенных в связи 

с ликвидацией чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, 
возникающей вследствие лесных пожаров на территории Республики              
Марий Эл.». 
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5. Статью 18 изложить в следующей редакции: 
 
«Статья 18.  Предоставление бюджетных кредитов местным 

бюджетам 
1. Министерство финансов Республики Марий Эл вправе 

предоставлять на возвратной основе из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл бюджетные кредиты местным бюджетам в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам 
финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Марий Эл 
на эти цели: 

на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов на срок до 5 лет 
в 2021 году в сумме до 50 000,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме  
до 10 000,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме до 10 000,0 тыс. рублей; 

на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих  
при исполнении местных бюджетов, на срок, не выходящий за пределы 
текущего финансового года, в 2021 году в сумме до 150 000,0 тыс. рублей,  
в 2022 году в сумме до 150 000,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме  
до 150 000,0 тыс. рублей; 

для погашения долговых обязательств муниципального образования  
в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, 
полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, 
иностранных банков и международных финансовых организаций, на срок  
до 5 лет в 2021 году в сумме до 64 574,8 тыс. рублей. 

Бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются  
без предоставления муниципальными образованиями обеспечения 
исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате 
процентных и иных платежей, предусмотренных соглашением  
о предоставлении бюджетного кредита. 

2. Предоставление, использование и возврат муниципальными 
образованиями бюджетных кредитов, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Республики Марий Эл. 

3. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, 
указанными в пункте 1 настоящей статьи, в размере 0,1 процента годовых. 

4. Предоставление из республиканского бюджета Республики  
Марий Эл бюджетных кредитов местным бюджетам на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, 
заканчивается за 2 месяца до окончания финансового года. 

5. В случае если предоставленные местным бюджетам  
из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетные кредиты  
не погашены в установленные сроки, остатки непогашенных кредитов, 
включая проценты, штрафы и пени, взыскиваются Министерством финансов 
Республики Марий Эл в установленном им порядке.». 

6. В статье 19: 
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
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«1. Установить: 
верхний предел государственного внутреннего долга Республики 

Марий Эл на 1 января 2022 года в сумме 11 934 452,9 тыс. рублей,  
в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям 
Республики Марий Эл в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года  
в сумме 11 527 610,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга  
по государственным гарантиям Республики Марий Эл в сумме  
0,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 11 244 769,2 тыс. рублей,  
в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям 
Республики Марий Эл в сумме 0,0 тыс. рублей.»; 

2) в абзаце третьем пункта 2 цифры «542 624,1» заменить цифрами 
«463 624,1»; 

3) в пункте 4 слова «25 ноября» заменить словами «15 декабря».». 
7. 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 
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 11 
настоящего Закона бюджетных ассигнований, предусмотренных: 

по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные 
вопросы» классификации расходов бюджетов на реализацию решений 
Правительства Республики Марий Эл в сумме 300 000,0 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 1 998 242,9 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; 

consultantplus://offline/ref=33061185E2CF88D7D9F9BAEEF8D0061D7C6AAB54D11D0027B451DB7F65D4288DD3D030259A0DA6EB6572DA9FEBDA9A6A40B0E847F035D9CCAC5BEFjBtAM
consultantplus://offline/ref=33061185E2CF88D7D9F9A4E3EEBC5A107969F65DD41C0D78E00E802232DD22DA949F6962DC09A3E0312299C9ED8CCA3015B4F444EE37jDt1M
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в сумме 2 150,0 тыс. рублей - на прикладные научные исследования                   
и разработки.». 

8. В статье 22: 
1) абзац третий признать утратившим силу; 
2) абзац восьмой дополнить словами «в части предоставления 

социальных выплат за счет средств республиканского бюджета Республики 
Марий Эл на возмещение части процентной ставки по кредитам, 
привлекаемым гражданами на водоснабжение индивидуального жилья                  
от централизованных и децентрализованных источников водоснабжения.». 
 9. Приложения № 1, 5 - 12, 15 изложить в новой редакции 
(прилагаются). 

10. В приложении № 13: 
таблицы 2, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 25 - 28, 33 - 36, 38, 45, 47, 48, 50, 55, 

60, 61 изложить  в новой редакции (прилагаются); 
дополнить таблицами 65 - 70 (прилагаются); 
таблицу 5 признать утратившей силу. 
11. В приложении № 14: 
таблицы 4, 5, 6, 39, 47 изложить в новой редакции (прилагаются). 
С т а т ь я 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 
настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу. 

Положения подпункта 1 пункта 8 статьи 1 настоящего Закона вступают 
в силу со дня его официального опубликования и распространяются                     
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 года. 

 
 
 

              Глава 
Республики Марий Эл 
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