ПРЕСС-РЕЛИЗ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
ПРОАНАЛИЗИРОВАЛА ИСПОЛНЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Государственной счетной палатой подготовлена и направлена Главе
Республики Марий Эл и в Государственное Собрание Республики Марий Эл
информация о ходе исполнения республиканского бюджета и бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования за январь – июнь
2021 года.
За отчетный период доходы республиканского бюджета исполнены в сумме
20 780 308,8 тыс. рублей, что составляет 49,0 % от утвержденного Законом о
республиканском бюджете на 2021 год объема доходов.
В общем объеме доходов республиканского бюджета доля налоговых и
неналоговых доходов составила 46,9%, или 9 735 948,2 тыс. рублей, доля
безвозмездных поступлений - 53,1%, или 11 044 360,6 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы
республиканского бюджета увеличились на 4 074 016,6 тыс. рублей, или на 24,4
процента.
Динамика поступления доходов в республиканский бюджет за январь-июнь
2020 и 2021 годов представлена на диаграмме 1.
Диаграмма 1

В январе-июне 2021 года в республиканский бюджет поступили налоговые
доходы в сумме 9 223 836,9 тыс. рублей, что составило 47,4 % от утвержденного
Законом о республиканском бюджете годового объема доходов. Доля налоговых
доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила
94,7 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления
налоговых доходов увеличились на 2 048 275,9 тыс. рублей,
Сведения о структуре поступлений основных налоговых доходов в
республиканский бюджет за январь-июнь 2021 года приведена на диаграмме 2.
Диаграмма 2

Расходы республиканского бюджета за январь-июнь 2021 года составили
20 235 681,7 тыс. рублей, или 46,4 % от уточненных бюджетных назначений. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на
2 603 122,1 тыс. рублей, или на 14,8 процента (диаграмма 3).
Диаграмма 3

В общей сумме расходов республиканского бюджета за отчетный период
наибольший удельный вес сохраняют расходы четырех разделов бюджетной
классификации: «Социальная политика» - 27,6 %, «Образование» - 24,8 %,
«Национальная экономика» - 19,6 %, «Здравоохранение» -7,3 процента (диаграмма
4).
Диаграмма 4

Общий объем расходов на государственные капитальные вложения составил
760 329,1 тыс. рублей, что составляет 34,8 % от уточненных годовых бюджетных
назначений, в том числе: за счет средств федерального бюджета – в сумме 578 565,5

тыс. рублей (31,7 % - от уточненных годовых бюджетных назначений),
республиканского бюджета - в сумме 181 763,6 тыс. рублей (50,1 % - от уточненных
годовых бюджетных назначений). Бюджетные инвестиции за отчетный период по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 508 733,0 тыс.
рублей, или в 3,0 раза.
По состоянию на 01.07.2021 объем финансирования региональных проектов
составил 4 217 958,0 тыс. рублей, или 44,7 % от уточненных годовых бюджетных
назначений, в том числе средства федерального бюджета – 2 813 149,2 тыс. рублей
(47,3 % - от уточненных годовых бюджетных назначений), средства
республиканского бюджета – 1 404 808,7 тыс. рублей (40,2 % - от уточненных
годовых бюджетных назначений).
Наибольший объем финансирования направлен на реализацию региональных
проектов в составе следующих национальных проектов:
- «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 1 975 579,4 тыс.
рублей, или 45,0 % от уточненных годовых бюджетных назначений;
- «Демография» - в сумме 867 235,7 тыс. рублей (46,8 %);
- «Культура» - в сумме 444 299,1 тыс. рублей (82,6 %).
Мероприятия национальных проектов «Производительность труда и
поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт» не
финансировались.
В отчетном периоде республиканский бюджет исполнен с профицитом в
сумме 544 627,1 тыс. рублей тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2021 объем государственного внутреннего долга
республики снизился на 7,6 % и составил 10 998 977,8тыс. рублей.
Расходы республиканского бюджета на обслуживание государственного
внутреннего долга республики составили 227 433,6 тыс. рублей, или 41,9 % от
утвержденного годового объема. По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года данные расходы уменьшились на 50 562,5 тыс. рублей, или на 18,2 процента.
В отчетном периоде при исполнении республиканского бюджета обеспечено
соблюдение ограничений, установленных законодательством в части: размера
объема государственного внутреннего долга республики и расходов на его
обслуживание, резервного фонда Правительства Республики Марий Эл и
предельного размера дефицита республиканского бюджета.
За январь – июнь 2021 года бюджет ТФОМС Республики Марий Эл исполнен
по доходам в сумме 4 741 131,8 тыс. рублей, или на 52,1 % от утвержденных законом
о бюджете фонда назначений, по расходам – в сумме 4 600 272,7 тыс. рублей и
49,2 % соответственно. В отчетном периоде доходы превысили расходы на 140 859,1
тыс. рублей.
Динамика доходов и расходов в бюджет ТФОМС Республики Марий Эл за
январь-июнь 2020 и 2021 годов представлена на диаграмме 5.
Диаграмма 5

Расходы в рамках территориальной программы обязательного медицинского
страхования в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года исполнены с ростом на 9,7 % в сумме 4 576 400,0 тыс. рублей, или 50,7 % от
утвержденных ассигнований.
На содержание аппарата органа управления ТФОМС Республики Марий Эл за
январь – июнь 2021 года израсходовано 18 264,2 тыс. рублей, что составляет 39,3 %
от утвержденных ассигнований.
При исполнении бюджета фонда требования и ограничения, установленные
законодательством в части: формирования и направления использования средств
нормированного страхового запаса, расходования средств на ведение дела и на
выполнение управленческих функций соблюдены.
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