
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Марий Эл «О внесении изменений в Закон 
Республики Марий Эл «О республиканском бюджете Республики 
Марий Эл на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

На рассмотрение Государственного Собрания Республики 
Марий Эл вносится проект закона Республики Марий Эл «О внесении 
изменений в Закон Республики Марий Эл «О республиканском бюджете 
Республики Марий Эл на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов». 

Законопроектом предлагается увеличить на 2018 год доходы и 
расходы республиканского бюджета Республики Марий Эл (далее -
республиканский бюджет) за счет безвозмездных поступлений 
из федерального бюджета на 500,3 млн. рублей. 

ДОХОДЫ 

1. Вносятся изменения в пункт 1 статьи 1 законопроекта в части 
показателей республиканского бюджета, утвержденных на 2018 год. 

На основании Федерального закона «О федеральном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решений 
Правительства Российской Федерации безвозмездные поступления на 
2018 год увеличиваются на 500,3 млн. рублей. 

Увеличиваются дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов на 586,9 млн. рублей. 

Субсидии в целом уменьшаются на 13,9 млн. рублей, из них: 
уменьшаются субсидии на ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет, в связи с уменьшением 
числа обратившихся граждан на 14,0 млн. рублей; 

увеличиваются субсидии на софинансирование расходов, 
возникающих при оказании гражданам Российской Федерации 
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной 
в базовую программу обязательного медицинского страхования, 
на 84,6 тыс. рублей. 

Субвенции в целом уменьшаются на 74,6 млн. рублей, из них: 
на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) в связи с уменьшением числа 
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обратившихся граждан на 32,3 млн. рублей; 
на реализацию полномочий Российской Федерации 

по осуществлению социальных выплат безработным гражданам 
в связи с уменьшением числа заявителей на 30,9 млн. рублей; 

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в связи с уменьшением числа обратившихся граждан 
на 6,1 млн. рублей; 

на проведение мероприятий по переводу в электронную форму 
книг государственной регистрации актов гражданского состояния 
в связи с уменьшением целевых показателей на 8,5 млн. рублей. 

Увеличиваются субвенции на оказание отдельным категориям 
граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами для медицинского применения по рецептам на 
лекарственные препараты на 4,3 млн. рублей. 

Иные межбюджетные трансферты увеличиваются на обеспечение 
деятельности депутатов Государственной Думы, членов Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и их 
помощников на 1,9 млн. рублей. 

В соответствии с приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации» приложение № 5 к проекту закона излагается 
в новой редакции. 

Расходы 

2. Изменения в расходную часть республиканского бюджета 
вносятся за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета, 
перемещения ассигнований по отдельным разделам и подразделам 
расходной части республиканского бюджета на основании решений 
Правительства Республики Марий Эл. 

Увеличивается объем средств, зарезервированных 
в республиканском бюджете на повышение оплаты труда и уплату 
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы 
и государственных органов Республики Марий Эл, погашение 
просроченной кредиторской задолженности по уплате взносов 
по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников учреждений, погашение задолженности 
за теплоэнергоресурсы и прочие выплаты по обязательствам государства 
на 673 030,7 тыс. рублей. 

Уменьшаются расходы на обслуживание государственного 
внутреннего долга республики на 6,0 млн. рублей. 
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3. Финансовая помощь муниципальным образованиям 
увеличивается за счет перемещения ассигнований на 334,5 млн. рублей. 

Увеличиваются: 
дотации бюджету муниципального образования «Городское 

поселение Звенигово» на реализацию проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях -
победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды на 55,0 млн. рублей за счет средств 
федерального бюджета; 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов на 12,9 млн. рублей; 

субвенции на 270,4 млн. рублей, из них: 
на осуществление государственных полномочий на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния 
на 83,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; 

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных образовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек на 
192,3 млн. рублей; 

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек на 127,5 млн. рублей. 

Уменьшаются субвенции, предоставляемые органам местного 
самоуправления для осуществления государственных полномочий по 
установлению льготных тарифов на тепловую энергию (тепловую 
мощность) и по возмещению выпадающих доходов теплоснабжающим 
организациям, возникших в результате применения льготных тарифов на 
тепловую энергию (тепловую мощность), на 49,5 млн. рублей. 

Уменьшаются субсидии на софинансирование мероприятий, 
основанных на местных инициативах, на 4,8 млн. рублей. 

Иные межбюджетные трансферты увеличиваются на 
предоставление грантов в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления на 1,0 млн. рублей. 

4. В составе иных источников финансирования дефицита 
республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2018 год объемы 
предоставления и возврата из республиканского бюджета бюджетных 
кредитов местным бюджетам на покрытие временных кассовых 
разрывов уменьшаются на равные суммы в 12,1 млн. рублей. 
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Общий объем источников финансирования дефицита 
республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2018 год 
не изменяется. 

5. Вносятся соответствующие редакционные изменения 
в статьи 1, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 21 законопроекта. 

В пункте 9 статьи 13 Закона в связи с уменьшением бюджетных 
ассигнований Департаменту труда и занятости Республики Марий Эл на 
социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 
Федеральным законом от 30 ноября 2018 г. № 458-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» вносятся изменения в части 
уменьшения объемов бюджетных ассигнований бюджету Пенсионного 
фонда Российской Федерации в 2018 году на 1 629,3 тыс. рублей. 

В статье 10 Закона уменьшается объем бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных нормативных обязательств в 2018 году 
на 76,6 млн. рублей в связи с уменьшением числа обратившихся 
граждан. 

В связи с отсутствием фактической потребности в предоставлении 
субсидий коммерческим (некоммерческим) организациям социального 
обслуживания, предоставляющим социальные услуги в форме 
социального обслуживания на дому, а также субсидий участникам 
государственной программы Республики Марий Эл «Содействие 
занятости населению на 2013 -2025 годы», признаются утратившими 
силу подпункт 10 пункта 1, абзацы 2 и 3 подпункта 2 пункта 1 статьи 15, 
абзац 6 пункта 1 статьи 16 Закона. 

В статью 21 вносится уточнение направления и использования 
средств, зарезервированных в республиканском бюджете на повышение 
оплаты труда и уплату взносов по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений 
бюджетной сферы и государственных органов Республики Марий Эл, 
погашение просроченной кредиторской задолженности по уплате 
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников учреждений, погашение задолженности за 
теплоэнергоресурсы и прочие выплаты по обязательствам государства. 

6. Вносятся изменения в приложения № 1 , 5 , 7 , 9, 11, 13, 17, 22 
к законопроекту. 

По результатам антикоррупционной экспертизы коррупциогенных 
факторов не установлено. 

Временно исполняющий 
обязанности министра 

14.12.2018 
А.А.Торощин 


