
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Марий Эл «О внесении изменений в Закон 
Республики Марий Эл «О республиканском бюджете Республики 
Марий Эл на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов». 

Законопроектом предлагается увеличить на 2019 год: 
доходы республиканского бюджета Республики Марий Эл (далее -

республиканский бюджет) - на 143,8 млн. рублей, в том числе за счет: 
налоговых доходов - на 65,6 млн. рублей, 
безвозмездных поступлений из федерального бюджета 

на 78,2 млн. рублей; 
расходы республиканского бюджета - на 659,2 млн. рублей. 
Профицит республиканского бюджета предлагается уменьшить 

на 515,4 млн. рублей. 

ДОХОДЫ 

1. Доходную часть республиканского бюджета на 2019 год 
предлагается увеличить на 143,8 млн. рублей. 

1.1. Проектом закона предлагается увеличить налоговые доходы 
на 65,6 млн. рублей, в том числе по акцизам на алкогольную продукцию 
с объемной долей спирта свыше 9 процентов на 0,4 млн. рублей 
и акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо и моторные 
масла на 65,2 млн. рублей. 

Изменение доходов, поступающих в республиканский бюджет, 
предлагается произвести исходя из доведенных Управлением 
Федерального казначейства по Республике Марий Эл прогнозных 
поступлений на 2019 год. 

1.2. На основании распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2018 г. № 2973-р субвенции на оказание 
отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для медицинского применения 
по рецептам на лекарственные препараты на 2019 год увеличиваются 
на 78,2 млн. рублей. 

В соответствии с приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 8 июня 2018 г. № 132н «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации 
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Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» и 
изменениями перечня главных администраторов доходов 
республиканского бюджета и закрепленных за ними кодов 
классификации доходов бюджетов приложение № 6 к Закону 
Республики Марий Эл от 3 декабря 2018 г. № 59-3 «О республиканском 
бюджете Республики Марий Эл на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» излагается в новой редакции. 

Расходы 

2. Изменения в расходную часть республиканского бюджета 
вносятся за счет увеличения налоговых доходов, безвозмездных 
поступлений, использования остатков средств на счетах бюджета, 
образовавшихся на 1 января 2019 г., а также перемещения ассигнований 
по отдельным разделам и подразделам расходной части 
республиканского бюджета. 

Увеличивается резервный фонд Правительства Республики 
Марий Эл на 100,0 млн. рублей, объем средств, зарезервированных на 
реализацию решений Главы Республики Марий Эл и Правительства 
Республики Марий Эл в целях финансового обеспечения мероприятий 
национальных проектов, на 192,8 млн. рублей. 

Увеличиваются расходы дорожного фонда Республики Марий Эл 
на 2019 год на сумму 288,2 млн. рублей, в том числе: 

- в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и статьей 55.1 Закона Республики Марий Эл от 30 июля 2017 г. № 42-3 
«О бюджетных правоотношениях в Республике Марий Эл» объем 
бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Марий Эл 
подлежит увеличению в текущем финансовом году на положительную 
разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся 
объемом доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл, 
учитываемых при формировании дорожного фонда Республики 
Марий Эл. На 1 января 2019 г. указанный остаток средств составил 
223,0 млн. рублей, из них 12,5 млн. рублей за счет плановых 
дополнительных поступлений от прочих источников, формирующих 
дорожный фонд Республики Марий Эл 2018 года; 

- в связи с увеличением плана доходов, формирующих дорожный 
фонд Республики Марий Эл в 2019 году, а именно плана доходов 
от акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо и моторные 
масла на 65,2 млн. рублей. 

Дополнительные бюджетные ассигнования планируется направить 
на модернизацию и развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования республиканского значения. 

Перераспределяются расходы планового периода 2020 и 2021 
годов, предусмотренные на реализацию регионального проекта «Спорт -
норма жизни». Средства зарезервированы с целью дальнейшего 
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распределения муниципальным образованиям в Республике Марий Эл 
для приобретения спортивного оборудования и инвентаря. 

3. Финансовая помощь муниципальным образованиям 
увеличивается за счет перемещения ассигнований на 266,2 млн. рублей, 
в том числе: 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов на 35,3 млн. рублей в целях исполнения судебных актов, в том 
числе бюджету Горномарийского муниципального района 
на 23,3 млн. рублей, бюджету Медведевского муниципального района -
на 12,0 млн. рублей; 

субсидии на 161,6 млн. рублей, в том числе: 
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей - на 95,7 млн. рублей, из них за счет средств федерального 
бюджета - 54,4 млн. рублей, 

на создание (реконструкцию) культурно-досуговых организаций 
клубного типа - на 46,4 млн. рублей, из них за счет средств 
федерального бюджета - 42,7 млн. рублей, 

развитие газификации в сельской местности в рамках реализации 
мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий -
на 19,5 млн. рублей; 

субвенции - на 69,3 млн. рублей, в том числе: 
на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений в части исполнения 
судебных решений - на 63,4 млн. рублей, 

на осуществление государственных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния на 
проведение мероприятий по переводу книг государственной 
регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) в 
электронную форму - на 5,9 млн. рублей. 

4. Источники финансирования дефицита республиканского 
бюджета на 2019 год увеличиваются на 515,4 млн. рублей, в том числе 
за счет: 

сокращения объема погашения кредитов кредитных организаций 
на 169,5 млн. рублей в связи с досрочным погашением в декабре 
2018 г. кредита, предоставленного ПАО «Совкомбанк»; 

использования остатков средств на счете республиканского 
бюджета, образовавшихся на 1 января 2019 г., в сумме 345,9 млн. рублей 
(в том числе остатков дорожного фонда в сумме 222,9 млн. рублей и 
нецелевых остатков в сумме 123,0 млн. рублей). 

В источниках финансирования дефицита республиканского 
бюджета на 2020 и 2021 годы объемы привлечения и погашения 
кредитов приводятся в соответствие с уточненными сроками платежей 
по погашению кредитов кредитных организаций по итогам проведенных 
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электронных аукционов и уточненным графиком погашения 
реструктурированной задолженности по бюджетному кредиту. 

Общий объем источников финансирования дефицита бюджета 
на 2020 и 2021 годы не изменяется. 

5. Вносятся соответствующие редакционные изменения 
в статьи 1, 16, 18, 20 законопроекта. 

В связи с фактической потребностью в предоставлении субсидии 
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, предлагается внести 
соответствующее дополнение в пункт 1 статьи 16 Закона Республики 
Марий Эл «О республиканском бюджете Республики Марий Эл 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

6. Вносятся изменения в приложения № 1, 2, 6, 8-13, 18, 23 
к законопроекту. 

По результатам антикоррупционной экспертизы коррупциогенных 
факторов не установлено. 

Временно исполняющий 
обязанности министра А.А.Торощин 

06.03.2019 


