
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту закона Республики Марий Эл  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Республики Марий Эл в области бюджетных правоотношений» 

 

 

 

На рассмотрение Государственного Собрания Республики  

Марий Эл вносится проект закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Марий Эл в области бюджетных 

правоотношений». 

Настоящий проект закона подготовлен с целью приведения 

бюджетного законодательства Республики Марий Эл в соответствие  

с федеральными законами от 12 ноября 2019 г. № 367-ФЗ  

«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

в 2020 году», 27 декабря 2019 г. № 479-ФЗ «О внесении изменений  

в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского 

обслуживания и системы казначейских платежей», 1 апреля 2020 г.  

№ 71-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации», 7 апреля 2020 г. № 114-ФЗ «О внесении изменений  

в статью 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 

Проектом закона Республики Марий Эл предлагается внести 

изменения в Закон Республики Марий Эл «О бюджетных 

правоотношениях в Республике Марий Эл»: 

в части казначейского обслуживания и системы казначейских 

платежей: 

введения новых и уточнения действующих терминов (термины 

«казначейский счет», «казначейское обслуживание», «казначейский счет 

для осуществления и отражения операций по учету  

и распределению поступлений»; заменен термин «кассовое 

обслуживание» на термин «казначейское обслуживание»; термин 

«кассовых выплат» - на термин «перечислений»); 

уточнения порядка перечисления из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл местным бюджетам межбюджетных трансфертов 

по фактической потребности; 

дополнения случаев внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись без внесения изменений в закон о республиканском бюджете 

Республики Марий Эл; 

закрепления отдельных функций Министерства финансов 

Республики Марий Эл, исполнительной дирекции территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл 
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по исполнению бюджетов в условиях казначейского обслуживания 

исполнения бюджетов за органами Федерального казначейства; 

уточнения бюджетных полномочий и полномочий Министерства 

финансов Республики Марий Эл по осуществлению внутреннего 

государственного финансового контроля. 

В связи с тем, что положения об операциях по управлению 

остатками средств на едином счете бюджета, о лицевых счетах, 

открываемых в органах Федерального казначейства, о завершении 

текущего финансового года выделены в Бюджетном кодексе  

в отдельные статьи, предлагается пункт 4 статьи 22, абзац второй  

пункта 1 статьи 69, статью 73 и 75 Закона Республики Марий Эл  

«О бюджетных правоотношениях в Республике Марий Эл» признать 

утратившими силу. 

Также приостанавливаются отдельные положения законов 

Республики Марий Эл «О межбюджетных отношениях в Республике 

Марий Эл» и «О бюджетных правоотношениях в Республике  

Марий Эл». 

Статья 3 Закона Республики Марий Эл от 29 февраля 2016 г. № 2-З 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Марий Эл в области бюджетных правоотношений» приводится  

в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Кроме того, законопроект предусматривает редакционные 

поправки. 

По результатам антикоррупционной экспертизы коррупциогенных 

факторов не установлено. 

 

 

 

И.о. министра финансов  

   Республики Марий Эл                                                       Н.В.Ковина 
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