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от          августа 2017 г. №  



Об итогах социально-экономического развития 
Республики Марий Эл, исполнении консолидированного бюджета Республики Марий Эл за первое полугодие 2017 г.



Рассмотрев итоги социально-экономического развития Республики Марий Эл и исполнение консолидированного бюджета Республики Марий Эл за первое полугодие 2017 г., Правительство Республики Марий Эл п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к сведению доклады временно исполняющего обязанности министра экономического развития и торговли Республики Марий Эл Пугачева Д.Б. и временно исполняющего обязанности министра финансов Республики Марий Эл Торощина А.А. 
об итогах социально-экономического развития Республики Марий Эл, исполнении консолидированного бюджета Республики Марий Эл 
за первое полугодие 2017 г.
2. Отметить, что в первом полугодии 2017 г. по сравнению 
с соответствующим периодом 2016 года в Республике Марий Эл обеспечены темпы роста ряда экономических показателей и уровня жизни населения:
индекс промышленного производства вырос на 13,7 процента, 
в том числе в обрабатывающих производствах - на 14,9 процента;
оборот розничной торговли увеличился на 0,1 процента;
ввод в действие жилых домов возрос на 0,9 процента;
среднемесячная заработная плата за январь - май 2017 г. увеличилась на 9,4 процента, среднедушевые денежные доходы населения - на 5,5 процента;
уровень официальной (регистрируемой) безработицы на 1 июля 2017 г. снизился на 0,27 процентных пункта по сравнению с 1 июля 
2016 г. и составил 1,02 процента от экономически активного населения;
темпы роста потребительских цен (июнь 2017 г. к декабрю 2016 г.) замедлились на 1,3 процентных пункта и составили 102,3 процента.
По ряду показателей социально-экономического развития Республики Марий Эл в первом полугодии 2017 г. отмечается снижение 
по сравнению с первым полугодием 2016 г.:
объем сельскохозяйственной продукции составил 95,2 процента;
объем работ, выполненных по виду деятельности 
«строительство», - 73,1 процента.
В консолидированный бюджет Республики Марий Эл за первое полугодие 2017 г. поступило доходов в сумме 15 257,2 млн. рублей, 
в том числе налоговых и неналоговых доходов - 9 901,0 млн. рублей, что на 23,2 процента больше по сравнению с первым полугодием 2016 г.
Расходы консолидированного бюджета Республики Марий Эл  исполнены на 15 642,5 млн. рублей, в том числе республиканского бюджета Республики Марий Эл - на 14 118,2 млн. рублей.
3. В целях улучшения экономических показателей Министерству экономического развития и торговли Республики Марий Эл, Министерству промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл, Министерству сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Марий Эл, Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Марий Эл совместно с администрациями городских округов 
и муниципальных районов в Республике Марий Эл (по согласованию):
продолжить мониторинг деятельности системообразующих организаций в Республике Марий Эл и принимать оперативные меры, способствующие улучшению ситуации в организациях соответствующих отраслей;
обеспечить до конца 2017 года выполнение показателей по объему производства не ниже уровня 2016 года;
продолжить работу по государственной поддержке организаций 
в Республике Марий Эл, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства;
активизировать работу с руководителями организаций, имеющих задолженность по выплате заработной платы, с целью ее снижения.
4. Органам исполнительной власти Республики Марий Эл:
обеспечить в 2017 году освоение привлеченных средств федерального бюджета по государственным программам Российской Федерации, федеральным целевым программам и мероприятиям непрограммной части в полном объеме;
активизировать работу с федеральными органами исполнительной власти по привлечению средств федерального бюджета по государственным программам Российской Федерации, федеральным целевым программам и мероприятиям непрограммной части на 2018 год;
представлять ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным, в Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл информацию о проводимой работе 
с федеральными органами исполнительной власти по привлечению средств федерального бюджета по государственным программам Российской Федерации, федеральным целевым программам и мероприятиям непрограммной части на 2018 год;
продолжить работу по реализации социальной программы Республики Марий Эл по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 2017 год, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 10 февраля 2017 г. № 45.
5. Министерству экономического развития и торговли Республики Марий Эл разработать и внести на рассмотрение Правительства Республики Марий Эл:
изменения в порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики 
Марий Эл и экспертизы нормативных правовых актов Республики Марий Эл, утвержденный постановлением Правительства Республики Марий Эл от 22 ноября 2013 г. № 353 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Марий Эл и экспертизы нормативных правовых актов Республики Марий Эл», до 15 сентября 2017 г.;
методику по внедрению системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой исполнительными органами государственной власти Республики 
Марий Эл, до 15 сентября 2017 г.
6. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл разработать паспорт приоритетного проекта «Развитие молочного скотоводства в Республике Марий Эл 
на 2018 - 2025 годы» до 1 сентября 2017 г. 
7. Министерству промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл:
обеспечить достижение целевых показателей в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих развитие и увеличение 
пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования республиканского, а также местного значения 
в соответствии с соглашением между Правительством Республики 
Марий Эл и Федеральным дорожным агентством от 25 апреля 2017 г. 
№ фда 48/44-С;
разработать и внести на рассмотрение Правительства Республики Марий Эл проект плана мероприятий («дорожной карты») по развитию инновационной деятельности в Республике Марий Эл 
на 2017 - 2022 годы до 15 сентября 2017 г.
8. Министерству государственного имущества Республики 
Марий Эл:
провести мероприятия по определению перечня зданий (строений, сооружений) и нежилых помещений, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
обеспечить предоставление 439 земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл, 
в собственность бесплатно для ведения дачного хозяйства льготным категориям гражданам, в том числе ветеранам боевых действий.
9. Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл совместно 
с администрациями муниципальных районов и городских округов 
в Республике Марий Эл (по согласованию) обеспечить:
завершение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации мероприятий Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» до 1 сентября 2017 г.;
освоение средств, выделенных из федерального бюджета 
в 2017 году на реализацию мероприятий  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2015 - 2020 годы.
10. Министерству лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл:
активизировать работу по взысканию задолженности 
по администрируемым доходам от сдачи в аренду лесных участков, 
ее урегулированию в досудебном и судебном порядке, и обеспечить исполнение плана по доходам;
разработать и внести на рассмотрение Правительства Республики Марий Эл проект плана мероприятий по отмене с 1 января 2018 г. расходных обязательств Республики Марий Эл по дополнительному финансовому обеспечению отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений и полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, охраны и использования объектов животного мира, а также водных биологических ресурсов, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации (сверх субвенций из федерального бюджета), во исполнение требования Соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл до 1 октября 2017 г.

11. Министерству здравоохранения Республики Марий Эл обеспечить в 2017 году полное освоение средств федерального бюджета, выделяемых республиканскому бюджету Республики Марий Эл 
на софинансирование расходных обязательств Республики Марий Эл, связанных с реализацией мероприятий по финансовому обеспечению закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.
12. Министерству образования и науки Республики Марий Эл совместно с администрациями городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл (по согласованию) принять необходимые меры по выполнению перечня мероприятий в Республике Марий Эл на 2017 год по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, утвержденных постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25 января 
2017 г. № 22.
13. С целью своевременного принятия мер по стабилизации положения на рынке труда Департаменту труда и занятости населения Республики Марий Эл продолжить еженедельный мониторинг увольнения работников в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников.
14. Департаменту экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл:
обеспечить освоение средств, выделенных из федерального бюджета в 2017 году в рамках реализации мероприятий 
в области использования и охраны водных объектов федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации на 2012 - 2020 годы», на строительство защитных сооружений в г. Йошкар-Оле на участке 
от ул. Водопроводной до ул. Красноармейской;
завершить работу по созданию сегмента видеонаблюдения 
с функцией контроля проходящего транспорта функционального блока «Безопасность на транспорте» аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» городского округа «Город Волжск».
15. Министерству социального развития Республики Марий Эл, Министерству образования и науки Республики Марий Эл, Министерству здравоохранения Республики Марий Эл, Министерству культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, Министерству спорта Республики Марий Эл продолжить работу 
по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы, обеспечив к концу 2017 года 
охват независимой оценкой 100 процентов организаций социальной сферы.
16. Министерству социального развития Республики Марий Эл, Министерству образования и науки Республики Марий Эл, Министерству здравоохранения Республики Марий Эл, Министерству культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл 
в 2017 году обеспечить реализацию мероприятий и целевых 
показателей планов мероприятий («дорожных карт») об изменениях 
в отраслях социальной сферы, направленных на повышение их эффективности, утвержденных соответствующими постановлениями Правительства Республики Марий Эл.
17. В целях обеспечения качественного исполнения консолидированного бюджета Республики Марий Эл и наполняемости доходной базы консолидированного бюджета Республики Марий Эл 
в 2017 году администраторам доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл:
принять меры по обеспечению исполнения администрируемых доходных источников в запланированных объемах и дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл;
обеспечить погашение задолженности плательщиков по платежам, зачисляемым в республиканский бюджет Республики Марий Эл.
18. Рекомендовать администрациям муниципальных образований в Республике Марий Эл обеспечить:
исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований в 2017 году в соответствии с решениями органов местного самоуправления о бюджетах муниципальных образований на 2017 год и мобилизацию дополнительных доходных источников;
завершение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации мероприятий Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» до 1 сентября 2017 г.;
принятие необходимых мер по погашению задолженности перед ресурсоснабжающими организациями республики за потребленные топливно-энергетические ресурсы бюджетными учреждениями и 
по возмещению разницы в тарифах на коммунальные услуги, предоставляемые населению;
оплату текущих платежей перед ресурсоснабжающими организациями в размере 100 процентов.

19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл, Руководителя Администрации Главы Республики Марий Эл Сметанина С.А.



Председатель Правительства Республики Марий Эл

А.Евстифеев

































