
 
УТВЕРЖДЕН 

решением Комитета 
Государственного Собрания 

Республики Марий Эл  
по бюджету 

от 19 декабря 2019 года № 01-15 
 

 
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА  

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПО БЮДЖЕТУ 
НА 2020 ГОД 

 
Основные задачи Комитета: 

 

1. Считать первоочередными задачами Комитета в сфере реализации принятых на федеральном  
и республиканском уровнях решений, поручений, связанных с законодательным обеспечением подготовительных 
мероприятий по уточнению порядка формирования бюджетов, внедрением в практику управления бюджетным 
процессом передовых технологий, обеспечивающих эффективное и качественное предоставление бюджетных услуг. 

2. Продолжить проводимую в республике совместную с органами исполнительной власти и местного 
самоуправления работу на решение задач, связанных с реализацией мер, направленных на: 

обеспечение в новых макроэкономических условиях долгосрочной сбалансированности и финансовой 
устойчивости бюджетной системы Республики Марий Эл при безусловном исполнении всех принятых расходных 
обязательств; 

повышение эффективности бюджетных расходов на основе оптимизации и результативности; 
поэтапный переход на оказание адресной социальной поддержки граждан с учетом критерия нуждаемости; 
переход к формированию государственного задания на оказание государственных услуг физическим  

и юридическим лицам на основе единого перечня услуг и единых нормативов их финансового обеспечения с целью 
обеспечения качества и доступности государственных услуг;  

совершенствование межбюджетных отношений, направленное на повышение финансовой самостоятельности 
органов местного самоуправления и создание условий для исполнения органами местного самоуправления 
закрепленных за ними полномочий; 

последовательное снижение дефицита республиканского бюджета Республики Марий Эл и долговой нагрузки; 
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усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом; 
повышение прозрачности, открытости и доступа для граждан к информации о бюджетном процессе, в том числе  

в рамках создаваемой на федеральном уровне государственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами "Электронный бюджет". 

3. Обеспечение конструктивной работы Комитета по предварительному рассмотрению вопросов, вносимых  
на рассмотрение Государственного Собрания Республики Марий Эл. 

4. Анализ и контроль за состоянием законодательства Российской Федерации и Республики Марий Эл  
по предметам деятельности Комитета. 

 
№ 
п/п 

 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные  
за исполнение 

 

Мероприятия по реализации основных направлений деятельности Комитета: 
 

 

I. 
 

Законодательная (законопроектная) деятельность  
 

 

1.1. 
 

В качестве головного комитета обеспечить оценку концепции и предварительное рассмотрение, 
согласование поправок и подготовку к рассмотрению Государственным Собранием Республики Марий Эл 
следующих законопроектов: 

 

1.1.1. Об исполнении республиканского бюджета Республики 
Марий Эл за 2019 год. 

 

II квартал 
2020 года 

Моисеев А.И., 
заместитель председателя Комитета, 

 

Правительство Республики Марий Эл 
 

1.1.2. 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". 

 

в течение года Моисеев А.И., 
заместитель председателя Комитета, 

 

Правительство Республики Марий Эл 
 

1.1.3. О республиканском бюджете Республики Марий Эл  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

IV квартал  
2020 года 

Моисеев А.И., 
заместитель председателя Комитета, 

 

Правительство Республики Марий Эл 
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1.2. Внесение изменений в законодательные акты  
Республики Марий Эл в связи с приведением 
республиканских законов в соответствие с федеральными 
законами 

в течение года Моисеев А.И., 
заместитель председателя Комитета, 

 
 

1.3. В качестве головного комитета обеспечить оценку 
концепции и предварительное рассмотрение,  
согласование поправок и подготовку к рассмотрению 
Государственным Собранием Республики Марий Эл 
проектов законов Республики Марий Эл 

 

в течение года Моисеев А.И., 
заместитель председателя Комитета, 

 

Коротков Н.Н., 
Министр Республики Марий Эл - 

полномочный представитель Главы 
Республики Марий Эл 

 

1.4. Внесение изменений в законодательные акты 
Республики Марий Эл в связи с реализацией  
на федеральном уровне инициатив Президента Российской 
Федерации 

 

в течение года  Моисеев А.И., 
заместитель председателя Комитета, 

 
Коротков Н.Н. 

Министр Республики Марий Эл - 
полномочный представитель Главы 

Республики Марий Эл  
 

 

II. 
 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Комитета  
 

2.1. Отчет о работе Государственной счетной палаты 
Республики Марий Эл в 2019 году. 

 

I квартал 
2020 года 

Моисеев А.И., 
заместитель председателя Комитета, 

 

Каргальский С.Ф.,  
Председатель Государственной 

счетной палаты Республики Марий Эл 
 
 

2.2.  Мероприятия по организации работы по проведению 
публичных слушаний по годовому отчету об исполнении 
республиканского бюджета Республики Марий Эл  
за 2019 год в Государственном Собрании Республики 
Марий Эл. 

II квартал 
2020 года 

Моисеев А.И., 
заместитель председателя Комитета, 

 

Министерство финансов  
Республики Марий Эл  
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2.3. Рассмотрение исполнения республиканского бюджета 
Республики Марий Эл за 1 полугодие 2020 года. 

III квартал 
2020 года 

Моисеев А.И., 
заместитель председателя Комитета, 

 

Министерство финансов  
Республики Марий Эл 

 

2.4. Рассмотрение материалов проверок Государственной 
счетной палаты Республики Марий Эл, предусмотренных 
годовым планом контрольной работы (по согласованию). 

 

в течение года Моисеев А.И., 
заместитель председателя Комитета, 

 

Каргальский С.Ф.,  
Председатель Государственной 

счетной палаты Республики Марий Эл 
 

 

III. 
 

 

Подготовка и проведение заседаний Комитета 
 

3.1. Организационное обеспечение заседаний Комитета 
(подготовка и согласование проектов повесток заседаний 
Комитета, информирование структурных подразделений 
Аппарата Государственного Собрания Республики  
Марий Эл, приглашение представителей субъектов права 
законодательной инициативы, внесших законопроекты, 
представителей органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, других организаций). 

 

в течение года Моисеев А.И., 
заместитель председателя Комитета 

 

3.2. Документационное обеспечение заседаний Комитета, 
ведение протокола, получение расшифровок стенограмм. 

 

в течение года Моисеев А.И., 
заместитель председателя Комитета 

 

3.3. Информационная поддержка Комитета, направление 
информации в управления Аппарата Государственного 
Собрания Республики Марий Эл, приглашение 
представителей СМИ. 

 
 
 

в течение года Моисеев А.И., 
заместитель председателя Комитета 
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3.4. Обобщение, согласование и рассмотрение замечаний,  
предложений и поправок по проектам законов Республики 
Марий Эл, направленных для рассмотрения в Комитет  
(по вопросам деятельности Комитета). 

в течение года Моисеев А.И., 
заместитель председателя Комитета 

 

3.5. Подготовка предложений по участию Комитета  
в мероприятиях, проводимых федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, советами и ассоциациями муниципальных 
образований, научными организациями, общественными 
объединениями (по вопросам ведения Комитета).  

 

в течение года Моисеев А.И., 
заместитель председателя Комитета 

 

 

IV. 
 

Организация парламентского контроля и контрольные мероприятия  
 

4.1. О ходе реализации Закона Республики Марий Эл  
"О Государственной счетной палате Республики Марий Эл". 

  

III квартал 
2020 года 

Моисеев А.И., 
заместитель председателя Комитета 

4.2. В соответствии с решением Президиума 
Государственного Собрания Республики Марий Эл 
"О реализации контрольных полномочий Государственным 
Собранием Республики Марий Эл" обеспечить 
парламентский контроль за реализацией республиканских 
законов, по предметам введения Комитета  
и принятых Комитетом решений.  

в течение года Моисеев А.И., 
заместитель председателя Комитета 

 

4.3. Контроль за исполнением:  
- подготовки законопроектов по вопросам ведения 

Комитета, включенных в Программу законопроектной 
работы Государственного Собрания Республики Марий Эл 
на 2020 год; 

 

в течение года Моисеев А.И., 
заместитель председателя Комитета 
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- поручений Государственного Собрания Республики 
Марий Эл, руководства Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, Президиума Государственного 
Собрания Республики Марий Эл; 

- планов подготовки и проведения мероприятий 
("круглые столы", конференции, семинары-совещания), 
инициатором проведения которых является Комитет. 

 

4.4. Осуществление контроля за организацией работы  
по рассмотрению в Комитете в установленные сроки, 
проектов федеральных законов, законодательных 
инициатив и обращений законодательных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации,  
а также принятых по данным вопросам постановлений 
Государственного Собрания Республики Марий Эл. 

 
 

в течение года Моисеев А.И., 
заместитель председателя Комитета 

 

4.5. В соответствии с решением Президиума 
Государственного Собрания Республики Марий Эл  
"О реализации контрольных полномочий Государственным 
Собранием Республики Марий Эл" обеспечить системный 
контроль за ходом реализации законов Республики 
Марий Эл (по перечню законов Республики Марий Эл, 
находящихся на контроле Комитета), а также решений, 
принятых Комитетом. 

 

в течение года Моисеев А.И., 
заместитель председателя Комитета 

 

4.6. Контроль за реализацией Постановления Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
от 21 декабря 2018 года № 683-СФ "О государственной 
поддержке социально-экономического развития Республики 
Марий Эл" по вопросам ведения Комитета. 

 

в течение года Моисеев А.И., 
заместитель председателя Комитета 
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V. 
 

Взаимодействие с органами государственной власти 
 

5.1. Обеспечение участия депутатов Государственного 
Собрания Республики Марий Эл - членов Комитета  
в "круглых столах", совещаниях-семинарах и других 
мероприятиях, проводимых органами государственной власти 
Республики Марий Эл, федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации по вопросам ведения 
Комитета 

 

в течение года Моисеев А.И., 
заместитель председателя Комитета, 

 

депутаты - члены Комитета 

5.2. Обеспечение участия депутатов Государственного 
Собрания Республики Марий Эл - членов Комитета  
в работе рабочих групп по вопросам ведения Комитета. 

в течение года Моисеев А.И., 
заместитель председателя Комитета, 

 

депутаты - члены Комитета 
 

 

VI. 
 

Взаимодействие с Общественной палатой Республики Марий Эл 
 

6.1. Участие в конференциях, "круглых столах", 
совещаниях-семинарах и других мероприятиях, 
проводимых общественными объединениями, научными  
и учебными учреждениями, экспертными сообществами  
по вопросам, ведения Комитета. 

в течение года Моисеев А.И., 
заместитель председателя Комитета,  

 
депутаты - члены Комитета 

 

VII. 
 

Взаимодействие с Молодежным парламентом Республики Марий Эл 
 

7.1. Участие в конференциях, "круглых столах", 
совещаниях-семинарах и других мероприятиях, 
проводимых молодежными общественными объединениями 

 

в течение года Моисеев А.И., 
заместитель председателя Комитета, 

 

депутаты - члены Комитета 
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VIII. 
 

Взаимодействие с представительными органами муниципальных образований  
Республики Марий Эл  

 

8.1. Участие председателей постоянных комиссий 
представительных органов муниципальных образований  
в заседаниях Комитета, мероприятиях, проводимых 
Комитетом. 

в течение года Моисеев А.И., 
заместитель председателя Комитета, 

8.2. Участие депутатов - членов Комитета в работе сессий 
Собрания депутатов муниципальных образований.  

в течение года Моисеев А.И., 
заместитель председателя Комитета, 

8.3. Участие членов Комитета в мероприятиях, проводимых 
представительными органами местного самоуправления, 
обмен опытом работы, методическая помощь  
(по согласованию с муниципалитетами). 

в течение года Моисеев А.И., 
заместитель председателя Комитета, 

 

IХ. 
 

Межпарламентское сотрудничество 
 

9.1. Взаимодействие Комитета с профильными комитетами 
Совета Федерации (Комитетом по бюджету)  
и Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации (Комитетом по бюджету  
и налогам). 

в течение года Моисеев А.И., 
заместитель председателя Комитета, 

9.2. По приглашению Государственной Думы и Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
организовать выезды членов Комитета в палаты парламента 
Российской Федерации. 

 

в течение года Моисеев А.И., 
заместитель председателя Комитета, 

9.3. Участие членов Комитета в работе делегации 
Государственного Собрания Республики Марий Эл,   
формируемых в рамках соглашений о межпарламентском 
сотрудничестве с субъектами Российской Федерации  
(по согласованию). 

 
 

в течение года Моисеев А.И., 
заместитель председателя Комитета, 
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X. 
 

Организационно-методическая, аналитическая и информационная работа 
 

10.1. Обеспечение формирования и деятельности рабочих 
групп, созданных с участием членов Комитета. 

 
 
 
 

в течение года Моисеев А.И., 
заместитель председателя Комитета, 

 

депутаты - члены Комитета 
 

10.2. Организация подготовки пресс-релизов мероприятий, 
проводимых Комитетом и с участием Комитета. 

 

в течение года информационное управление 
Аппарата Государственного Собрания 

Республики Марий Эл 
 

10.3. Регулярное наполнение и обновление информационных 
ресурсов Государственного Собрания Республики Марий Эл, 
связанных с деятельностью Комитета (размещение 
материалов о деятельности Комитета на официальном 
сайте Государственного Собрания Республики Марий Эл). 

 

в течение года Моисеев А.И., 
заместитель председателя Комитета, 

 

информационное управление 
Аппарата Государственного Собрания 

Республики Марий Эл 
 

 
 
 

Заместитель председателя Комитета                                                                                                          А.И.Моисеев 
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