
ВСЕГО по республике 25 900 914,7

из них:

Справочно: в рамках национальных проектов 5 945 458,6

Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Марий Эл

на 2020-2024 годы

1 000 000,0

Всего по 19 государственным программам    Российской Федерации, 25 600 839,2

в том числе:

1. Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан

Российской Федерации"

2 389 637,7

1.1 Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства

Республики  Марий Эл

2 383 972,5

1.1.1 Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем

граждан России"

178 620,1

Обеспечение жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей

погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны

3 195,6

Обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 8 176,2

Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, членов семей

погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих

детей-инвалидов

18 535,5

Обеспечение жильем молодых семей 148 712,8

1.1.2 Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем

отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"

4 504,3

Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий

и катастроф

1 671,9

Жилищные субсидии гражданам, выезжающих из районов Крайнего Севера

и приравненных к ним местностей

2 832,4

1.1.3 Национальный проект "Жилье и городская среда", региональный проект "Формирование

комфортной городской среды"

258 044,0

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации

и муниципальных программ формирования современной городской среды

178 044,0

"Дубовая роща: парк городской культуры и экологии г.Волжска Марий Эл"- проект-победитель

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020

году"

80 000,0

 ИНФОРМАЦИЯ

о привлечении в 2021 году средств федерального бюджета на мероприятия и объекты Республики 

Марий Эл в рамках реализации государственных программ Российской Федерации и 

мероприятий непрограммной части

 по состоянию на 1 июля 2021 года

№ п/п

Наименование государственных программ 

Российской Федерации 

и мероприятий непрограммной части,

объектов капитального строительства

Лимит

 на 2021 год, 

тыс. рублей
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1.1.4 Национальный проект "Жилье и городская среда", региональный проект "Чистая вода",

в том числе:

90 961,2

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения 90 961,2

1.1.5 Национальный проект "Экология", региональный проект "Оздоровление Волги" 288 173,1

Мероприятие по сокращению доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу:

"Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) г. Йошкар-Олы" с применением

наилучших доступных технологий и приведением сбрасываемых сточных вод

к нормативам, установленным действующим законодательством 

288 173,1

1.1.6 Национальный проект "Жилье и городская среда", региональный проект "Обеспечение

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории

Республики Марий Эл"

736 817,3

Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для

проживания жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

736 817,3

1.1.7 Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства граждан России", в том числе:

146 852,5

Канализационные очистные сооружения производительностью 150 куб.м/сутки

в дер. Михайловка Советского района Республики Марий Эл

36 480,2

Реконструкция канализационного коллектора диаметром 1000 мм по ул. Дружбы

в г. Волжске от К5-15 до КНС

21 201,6

Очистные сооружения в МО "Городское поселение Морки", напорный коллектор

от КНС №2 до КНС №3 и реконструкция КНС №3, КНС №2 

76 762,1

Очистные канализационные сооружения производительностью 80 куб.м в сутки в с. Шулка

Оршанского района Республики Марий Эл

12 408,6

1.1.8 Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Марий Эл

на 2020-2024 годы в части строительства

680 000,0

1.1.8.1 Модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и строительство объектов

инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, из них:

110 000,0

Водоснабжение микрорайона «Северный» в п. Советский Республики Марий Эл,

II очередь строительства

1 118,7

Водоснабжение жилых домов в дер. Малый Ашламаш и дер. Большой Ашламаш Советского

района Республики Марий Эл

732,6

Александровский водозабор для водоснабжения городского округа «Город Волжск»

Республики Марий Эл (1 этап. Реконструкция станции обезжелезивания)

32 095,4

Комплекс работ по проектированию и реконструкции существующего здания с устройсвом

котельной и объектов коммунальной инфраструктуры для многоквартирных домов,

расположенных по улице ЛОК «Лесная сказка» в п. Сурок Республики Марий Эл

20 790,0

Канализационная насосная станция, напорные и самотечные канализационные коллекторы

в г. Звенигово Республики Марий Эл

4 863,1

Реконструкция очистных сооружений канализации со строительством здания очистных

сооружений г. Звенигово Республики Марий Эл

50 400,2
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1.1.8.2 Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства,

из них:

280 000,0

Строительство бульвара Ураева на участке от улицы Кирова до улицы Петрова

г. Йошкар-Олы 

81 100,0

Строительство улицы Петрова на участке от улицы Воинов-Интернационалистов

до Сернурского тракта  г. Йошкар-Олы

198 900,0

1.1.8.3 Проектирование и строительство лабораторного корпуса государственного бюджетного

учреждения Республики Марий Эл «Республиканская ветеринарная лаборатория»

5 000,0

1.1.8.4 Строительство здания родильного отделения государственного бюджетного учреждения

Республики Марий Эл «Волжская центральная городская больница» (1-й и 2-й пусковые

комплексы)

285 000,0  

1.2 Министерство социального развития Республики  Марий Эл 5 665,2

Поддержка отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг (взнос на

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме)

5 665,2

2. Государственная программа Российской Федерации Развитие сельского хозяйства

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на

2013-2020 годы"

940 362,6

2.1 Министерство сельского хозяйства  и продовольствия Республики Марий Эл 940 362,6

Мероприятия государственной поддержки сельскохозяйственного производства 940 362,6

2.1.1. Основное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным

подотраслям растениеводства и животноводства

153 358,3

2.1.2. Основное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей

агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования"

186 788,1

2.1.3 Основное мероприятие "Культурно технические мероприятия на землях, вовлекаемых

в сельскохозяйственный оборот"

4 168,0

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного значения  4 168,0

2.1.4 Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы", региональный проект "Акселерация субъектов малого и

среднего предпринимательства"

24 915,2

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации 24 915,2

2.1.5 Компенсация предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию

произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий

11 133,0

Осуществление "Компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на

реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий за счет средств

резервного фонда Правительства Российской Федерации"

11 133,0

2.1.6 Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Марий Эл

на 2020-2024 годы в части сельского хозяйства

150 000,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы в части сельского

хозяйства"

150 000,0

2.1.7 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)

в агропромышленном комплексе

410 000,0
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3. Государственная программа Российской Федерации "Комплексное развитие сельских

территорий"

13 690,7

3.1 Министерство сельского хозяйства  и продовольствия Республики Марий Эл 13 690,7

3.1.1 Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем

сельского населения"

2 327,3

Основное мероприятие развитие жилищного строительства на сельских территориях

и повышение уровня благоустройства домовладений

2 327,3

3.1.2 Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" 11 363,4

Ведомственный проект "Благоустройство сельских территорий" 11 363,4

4. Государственная программа Российской Федерации "Воспроизводство

и использование природных ресурсов"

42 782,7

4.1 ГФУ "Инженерные защиты Чебоксарского водохранилища Республики Марий Эл",

в том числе:

23 906,9

Капитальный ремонт водоприемного колодца и всасывающих трубопроводов насосной

станции №5 инженерной защиты п. Юрино и Юринской сельхознизины;

Капитальный ремонт трубы-переезда на канале Ю-5-1 инженерной защиты п. Юрино

и Юринской сельхознизины

22 130,2

Текущий ремонт вертикальной набережной инженерной защиты г. Козьмодемьянска" 1 776,7

4.2 Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий

Эл

18 875,8

4.2.1 Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса

Российской Федерации в 2012-2020 годах"

10 110,8

Капитальный ремонт гидротехнического сооружения (гидроузла) на р. Ашланка

у дер. Ашлань-Билямор Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл  

10 110,8

4.2.2 Подпрограмма "Использование водных ресурсов" 5 765,0

Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной

собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации 

5 765,0

4.2.3 Национальный проект "Экология", региональный проект "Сохранение уникальных водных

объектов"

3000,00

Разработка проектно-сметной документации "Расчистка ложа водохранилища на р.Ошла

у дер. Малый Кугунур Оршанского района"

3000,00

5. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 2 130 993,3

5.1 Министерство образования и науки Республики Марий Эл 2 125 372,9

5.1.1 Подпрограмма "Развитие профессионального образования" 423 264,7

Национальный проект «Образование», региональный  проект «Современная школа» 423 264,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях субъектов

Российской Федерации в соответствии с потребностью на 2016-2025 годы

262 962,6

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности и поселках городского типа 

81 861,1
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Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной

и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах 

32 284,6

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным

программам 

14 417,3

Создание детских технопарков "Кванториум" 20 934,6

Формирование и обеспечение функционирования единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

10 804,5

5.1.2 Подпрограмма "Государственное обеспечение функционирования системы образования" 440 946,6

Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных

организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и

канализации

440 946,6

5.1.3 Подпрограмма "Государственная поддержка развития системы образования" 184 580,0

5.1.3.1 Национальный проект «Образование», региональный проект «Успех каждого ребенка» 27 618,1

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,

условий для занятий физической культурой и спортом

13 870,5

Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в

системе дополнительного образования детей в субъектах

Российской Федерации 

13 747,6

5.1.3.2 Национальный проект «Образование», региональный проект «Цифровая образовательная

среда»

156 961,9

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой

для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды  

134 032,5

Создание центров цифрового образования детей 22 929,4

5.1.4 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 1 076 581,6

5.1.4.1 Национальный проект «Демография», региональный проект «Содействие занятости» 397 766,8

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования 

397 766,8

5.1.4.2 Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим)

на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа,

либо города с населением  до 50 тыс. человек

11 880,0

5.1.4.3 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего

общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

317 245,3

5.1.4.4 Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих

при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации,

предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего питания

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных

образовательных организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных

образовательных организациях)

349 689,5
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5.2 Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл 5 620,4

Национальный проект «Образование», региональный проект «Социальная активность» 5 620,4

Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион

добрых дел"

5 620,4

6. Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" 4 212 227,9

6.1 Министерство образования и науки Республики  Марий Эл 56 789,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

52 361,1

Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных

родительского попечения, в семью

4 428,4

6.2 Министерство социального развития Республики Марий Эл 4 155 438,4

6.2.1 Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки в связи

с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей"

322 197,8

6.2.2 Национальный проект «Демография», региональный проект «Финансовая поддержка семей

при рождении детей» 

1 318 134,1

Выплата пособий в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 805 118,4

Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки многодетным семьям" 513 015,7

6.2.3 Основное мероприятие "Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте

от 3 до 7 лет"

1 693 253,3

6.2.4 Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки лицам, награждаемым

нагрудным знаком "Почетный донор России"

51 545,8

6.2.5 Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся

воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний"

6 241,8

6.2.6 Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки гражданам

при возникновении поствакцинальных осложнений"

27,5

6.2.7 Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан"

474 023,5

6.2.8 Основное мероприятие "Оказание государственной социальной помощи на основании

социального контракта"

290 014,6

7. Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие

и инновационная экономика"

123 155,2

7.1 Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики

Марий Эл

123 155,2

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы", в том числе:

123 155,2

Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" 10 517,0

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" 110 595,1

Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности

самозанятыми гражданами"

2 043,1
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8. Государственная программа Российской Федерации "Содействие занятости населения" 413 496,2

8.1 Департамент труда и занятости населения Республики Марий Эл 413 496,2

8.1.1 Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам и оптимизация

критериев назначения и размеров пособия по безработице" (субвенция)

393 896,2

8.1.2 Национальный проект «Демография», региональный проект «Содействие занятости» 19 600,0

Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда

субъектов Российской Федерации

19 600,0

9. Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение общественного

порядка и противодействие преступности"

118,8

Департамент труда и занятости населения Республики Марий Эл 118,8

Реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению

в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

118,80

10. Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"                                                                                                       4 523 827,0  

10.1 Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл 1 376 000,0  

10.1.1 Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", региональный

проект "Дорожная сеть"

1 256 000,0

Приведение в нормативное состояние дорожной сети Йошкар-Олинской городской

агломерации, дорог общего пользованияи местного значения,  в т.ч.:

1 256 000,0

строительство магистральной улицы в створе ул. Кирова и ул. Строителей в г. Йошкар-Оле 570 000,0

строительство дорог общего пользования 686 000,0

10.1.2 Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Марий Эл

на 2020-2024 годы

120 000,0

Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры (аэропорт, автовокзал,

грузопассажирские причалы)", из них:

120 000,0  

Проектирование и строительство пассажирского терминала в аэропорту г. Йошкар-Ола 14 950,0

Проектирование и строительство пассажирского причала для речных судов с пешеходным

переходом на р. Волга в районе г. Козьмодемьянска

6 023,0

Строительство автовокзала в г. Йошкар-Оле 99 027,0

10.2 ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" 3 147 827,0

10.2.1 Федеральный проект "Коммуникации между центрами экономического роста" 519,4

Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-176 "Вятка"

Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров - Сыктывкар, обход г. Йошкар-Ола на участке км 41+400 -

км 42+400 (автобусная остановка и мост через р. Монага), Республика Марий Эл

519,4

10.2.2 Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт, ремонт и содержание

автомобильных дорог общего пользования федерального значения"

3 147 307,6

Комплексное обустройство, содержание, ремонт федеральных дорог и искусственных

сооружений 

3 147 307,6
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11. Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда"                                                                                                                    11 804,8  

11.1 Министерство образования и науки Республики Марий Эл 11 686,3  

Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов

Республики Марий Эл в организациях профессионального образования

11 686,3  

11.2 Министерство социального развития Республики  Марий Эл 118,5  

Основное мероприятие "Предоставление государственных гарантий инвалидам" 118,5  

12. Государственная программа Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" 228 733,6  

Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики

Марий Эл

228 733,6  

12.1 Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" 197 345,5  

12.1.1 Обеспечение исполнения переданных субъектам Российской Федерации полномочий

Российской Федерации в области лесных отношений

136 950,0  

12.1.2 Обеспечение контроля пожарной опасности в лесах и готовности к действиям сил

и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

возникших вследствие лесных пожаров

18 484,1  

12.1.3 Национальный проект «Экология», региональный проект «Сохранение лесов» 41 911,4  

Обеспечение исполнения Федерального проекта "Сохранение лесов" 41 911,4  

12.2 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы

Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы"

31 388,1  

13. Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 1 979 400,7  

13.1 Министерство здравоохранения Республики Марий Эл 1 112 837,1  

13.1.1 Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.

Развитие первичной медико-санитарной помощи"

389 969,1  

13.1.1.1 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми

инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных

мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)

470,0  

13.1.1.2 Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих

при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения

362 545,1  

13.1.1.3 Национальный проект "Здравоохранение", региональный проект "Развитие системы

оказания первичной медико-санитарной помощи"

26 795,1

Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи бюджетам

субъектов Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022          и 2023 годов

24 567,0

Создание и замена фельдшерских, акушерских, фельдершско-акушерских пунктов

и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения

от 100 до 2000 человек 

2 228,1

13.1.1.4 Национальный проект "Демография", региональный проект "Старшее поколение" 158,9

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

158,9
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13.1.2 Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,

медицинской помощи, медицинской эвакуации"

246 626,7

13.1.2.1 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми

инфекционными заболеваниями

7 811,7

13.1.2.2 Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу

обязательного медицинского страхования

4 241,9  

13.1.2.3 Обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов

с новой короновирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях 

29 460,2  

13.1.2.4 Национальный проект "Здравоохранение", региональный проект "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" 

116 737,4  

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений 

48 224,1  

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

68 513,3  

13.1.2.5 Национальный проект "Здравоохранение", региональный проект "Борьба

с онкологическими заболеваниями"

88 375,5  

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с

онкологическими заболеваниями, бюджетам субъектов РФ на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов

88 375,5  

13.1.3 Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" 22 634,9  

Развитие паллиативной медицинской помощи 22 634,9  

13.1.4 Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" 35 392,5  

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам)

в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс.человек

35 392,5  

13.1.5 Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в

амбулаторных условиях"

335 610,4  

Обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению

лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные

препараты, медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного

питания для детей-инвалидов

104 860,5  

Обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным

склерозом, гомилетика-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом,

мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей

1 341,3  

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 38 725,5  

Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной

ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, прелставляющих

опастность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязаетльного

медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской

Федерации 

190 683,1  
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13.1.6 Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении" 82 603,5  

Национальный проект "Здравоохранение", региональный проект "Создание единого

цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"

82 603,5

Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе региональной

медицинской информационной системы (РМИС) 

82 603,5  

13.2 Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства

Республики  Марий Эл

866 563,6  

Реконструкция перинатального центра с привязкой проекта высокотехнологического корпуса в

г. Йошкар-Оле (I этап - привязка проекта пристройки высокотехнологичного корпуса к

местным условиям)

866 563,6  

14. Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры" 428 279,1

14.1 Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл 428 279,1

14.1.1 Национальный проект "Культура", региональный проект "Творческие люди" 1 000,0

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников 700,0

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры,

находящихся на территории сельских поселений  

300,0

14.1.2 Национальный проект "Культура", региональный проект "Культурная среда" 365 346,6

14.1.2.1 Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа

в сельской местности, в том числе:

27 355,9

Реконструкция кровли и устройство навесного вентилируемого фасада Вятского СДК,

расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, с.Вятское

11 274,1

Капитальный ремонт Сотнурского центрального сельского дома культуры (ЦСДК),

расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Волжский район, с.Сотнур

15 254,0

Капитальный ремонт кровли здания сельского дома культуры, расположенного по адресу:

Республика Марий Эл, Сернурский район, с.Марисола

827,8

14.1.2.2 Реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры:

Строительство объекта "Марийская государственная филармония им. Я.Эшпая"

215 714,0

14.1.2.3 Модернизация детских школ искусств государственной и муниципальной собственности 89 857,7

Капитальный ремонт здания МБУДО "Куженерская детская школа искусств" 19 854,2

Капитальный ремонт здания МБУДО «Советская детская школа искусств» 57 504,2

Капитальный ремонт здания МБУДО "Моркинская детская школа искусств" 8 515,0

Капитальный ремонт здания МБУДО "Школа искусств им. Н. В. Макаровой" 3 984,3

14.1.2.4 Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для

обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

32 419,0

14.1.3 Национальный проект "Культура", региональный проект "Цифровая культура" 5 700,0

Создание виртуальных концертных залов:

ГАУК Республики Марий Эл "Марийский государственный академический театр оперы и

балета имени Эрика Сапаева"

5 700,0
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14.1.4 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы

Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"

56 232,5

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы

муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

13 507,9

Субсидии на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с

численностью населения до 300 тысяч человек

29 986,0

Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и

кукольных театров

12 738,6

15. Государственная программа Российской Федерации "Реализация государственной

национальной политики"

12 119,6

Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл 12 119,6

ФЦП "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России

(2014-2020 годы)"

12 119,6

Субсидии на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и

этнокультурному развитию народов России

12 119,6

16. Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и

спорта"

57 329,4

16.1 Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл 57 329,4

Национальный проект "Демография", региональный проект "Спорт - норма жизни" 57 329,4

16.1.1 Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок,

на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов у труду и обороне" (ГТО); для

создания или модернизации ФОКОТов и/или ФОКов со спортивными залами; нового

спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в

нормальное состояние (для СШОР)

51 525,8

16.1.2 Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 

3 191,1

16.1.3 Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской

Федерации в 2016-2020 годы"

2 612,5

17. Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и

повышение ее конкурентоспособности" 

69 500,0

Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики

Марий Эл

69 500,0

17.1 Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Марий Эл

на 2020-2024 годы в части промышленности

50 000,0

Предоставление субсидий в Фонд развития промышленности 50 000,0

17.2 Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости", региональный

проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

19 500,0

18. Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество" 9 968,8

Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл 9 968,8

Национальный проект "Цифровая экономика", Федеральный проект "Информационная

инфраструктура"  

9 968,8

Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой

информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации

защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений,

направленных в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в

режиме видеоконференцсвязи

9 968,8
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19. Государственная программа Российской Федерации "Развитие федеративных отношений

и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и

муниципальными финансами"

8 013 411,1

19.1 Министерство финансов Республики Марий Эл 7 955 530,6

Дотации бюджетам субъектов РФ на выравнивание бюджетной обеспеченности 7 225 506,0

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют

военные комиссариаты

19 440,6

Дотации бюджетам субъектов РФ на частичную компенсацию дополнительных расходов на

повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

700 028,0

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 10 556,0

19.2. Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление

переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации

полномочий Российской Федерации, в том числе:

57 880,5

19.2.1 Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий

Эл  

10 516,4

Субвенции в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением

охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

41,1

Субвенции в области охраны и использования охотничьих ресурсов 10 426,4

Субвенции в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов 48,9

19.2.2 Министерство социального развития Республики Марий Эл 112,6

Субвенция в области профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 112,6

19.2.3 Министерство внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции

Республики Марий Эл 

36 230,1

Субвенция на государственную регистрацию актов гражданского состояния 36 230,1

19.2.4 Министерство здравоохранения Республики Марий Эл 1 244,5

Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны

здоровья граждан

1 244,5

19.2.5 Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл 3 339,0

Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении

объектов культурного наследия

3 339,0

19.2.6 Министерство образования и науки Республики Марий Эл 6 437,9

Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере

образования

6 437,9

Всего непрограммная часть 300 075,5

1. Министерство внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции

Республики Марий Эл 

75,5

Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

75,5

2. Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства

Республики Марий Эл

300 000,0

Дом Дружбы народов Республики Марий Эл 300 000,0


