
 
ст. 17, Закон Республики Марий Эл от 03.12.2021 N 56-З "О республиканском бюджете Республики Марий 
Эл на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (принят Госсобранием РМЭ 02.12.2021)  
 

Статья 17. Особенности использования средств, предоставляемых отдельным юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям 
 

1. Установить, что в 2022 году в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации казначейскому сопровождению подлежат следующие целевые средства, предоставляемые из 
республиканского бюджета Республики Марий Эл: 

1) субсидии (гранты в форме субсидий) юридическим лицам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, источником финансового обеспечения которых 
являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального 
бюджета республиканскому бюджету Республики Марий Эл в целях софинансирования расходных 
обязательств Республики Марий Эл по поддержке отраслей промышленности и сельского хозяйства, а 
также авансовые платежи по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых 
являются указанные субсидии; 

2) субсидии на обеспечение деятельности Фонда развития промышленности Республики Марий Эл, 
центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Республике 
Марий Эл, а также авансовые платежи по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения 
которых являются указанные субсидии; 

3) расчеты по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
заключаемым на сумму 100 000,0 тыс. рублей и более для обеспечения государственных нужд Республики 
Марий Эл, расчеты по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
заключаемым на сумму 100 000,0 тыс. рублей и более бюджетными и автономными учреждениями 
Республики Марий Эл, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального бюджета 
республиканскому бюджету Республики Марий Эл, а также расчеты по контрактам (договорам) о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму более 600,0 тыс. рублей 
исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных государственных контрактов 
(контрактов, договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг; 

4) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Республики Марий Эл), источником финансового обеспечения которых 
являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального 
бюджета республиканскому бюджету Республики Марий Эл на приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные качественные дороги", а также расчеты по контрактам (договорам) о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму более 600,0 тыс. рублей 
исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения договоров (соглашений) о предоставлении 
субсидий. 

2. Установить, что Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл осуществляет 
казначейское сопровождение расчетов по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 100 000,0 тыс. рублей и более для обеспечения 
муниципальных нужд, расчетов по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, заключаемым на сумму 100 000,0 тыс. рублей и более муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из республиканского бюджета Республики 
Марий Эл местному бюджету, а также расчетов по контрактам (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму более 600,0 тыс. рублей исполнителями и 
соисполнителями в рамках исполнения указанных муниципальных контрактов (контрактов, договоров) о 
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг. 
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