
 

 П Р О Т О К О Л  
 

о результатах заочного голосования 

заседания Комиссии по обеспечению устойчивого  

развития экономики и социальной стабильности  

в Республике Марий Эл  

 

 

от 26 декабря 2019 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл,  

председатель Комиссии А.А.Сальников  

 

 

Члены Комиссии          - Адамова Н.В., Батюкова Л.А., Гречихо А.А., 

Иванов К.А., Киселев А.Н., Маслов Е.В., 

Москвина А.В., Окулов Д.С., Павлова С.Е., 

Панькова М.В., Севостьянова Н.В., Суворов В.Д., 

Сычев А.П., Торощин А.А., Федорова О.В., 

Целищев А.В.  
 

Секретарь Комиссии,  

лицо        проводившее 

подсчет           голосов - 

 

 

Пугачев Д.Б. 

 

Документы, содержащие сведения о голосовании членов Комиссии, 

принимались до 24 декабря 2019 г. 

 

 

I. Об основных итогах развития реального сектора экономики 

Республики Марий Эл и результатах мониторинга системообразующих 

организаций за 2019 год 

(Пугачев) 

 

1. Принять к сведению информацию министра промышленности, 

экономического развития и торговли Республики Марий Эл Пугачева Д.Б. 

по данному вопросу. 

2. Отметить, что за январь - октябрь 2019 г. предприятиями 

республики отгружено промышленной продукции на сумму 

147,8 млрд. рублей, индекс производства составил 108,0 %. 

Объем производства продукции сельского хозяйства составил  

45,9 млрд. рублей, или 110,9 % в сопоставимой оценке  

к соответствующему уровню 2018 г.  
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В январе - октябре 2019г. объем работ по виду деятельности 

«Строительство» составил 17,7 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах  

на 46,2% больше, чем в январе - октябре 2018 г.   

3. В целях обеспечения выполнения основных показателей прогноза 

социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020 год: 

3.1. Министерству промышленности, экономического развития  

и торговли Республики Марий Эл, Министерству сельского хозяйства  

и продовольствия Республики Марий Эл, Министерству строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл, 

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл, 

Департаменту информатизации и связи Республики Марий Эл продолжить: 

ежемесячный мониторинг основных показателей финансово-

экономической деятельности системообразующих организаций в целях 

выявления факторов, влияющих на достижение основных показателей 

социально-экономического развития республики, обратив особое внимание 

на своевременное отчисление налогов  и недопущения их задолженности  

в консолидированный бюджет Республики Марий Эл; 

системную работу с предприятиями курируемых видов деятельности 

по вопросам финансово-хозяйственной деятельности организаций  

в форматах рабочих встреч, совещаний.  

3.2. Министерству промышленности, экономического развития  

и торговли Республики Марий Эл, Министерству сельского хозяйства  

и продовольствия Республики Марий Эл, Министерству строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл 

проводить целенаправленную работу по увеличению объемов производства 

и обеспечить выполнение основных показателей прогноза социально-

экономического развития Республики Марий Эл на 2020 год, одобренных 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 8 октября 2019 г. 

№ 331. 

3.3. Министерству промышленности, экономического развития  

и торговли Республики Марий Эл совместно с заинтересованными 

органами исполнительной власти республики представлять  

в Правительство Республики Марий Эл: 

ежемесячно результаты мониторинга основных показателей 

финансово-экономической деятельности системообразующих организаций; 

ежеквартально результаты мониторинга основных показателей 

прогноза социально-экономического развития Республики Марий Эл  

на 2020 год. 

3.4. Министерству промышленности, экономического развития  

и торговли Республики Марий Эл актуализировать рекомендации 

администрациям муниципальных образований в Республике Марий Эл  

по системным подходам по развитию экономического потенциала  

в части реализации инвестиционных проектов, поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства. 
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II. О мерах по увеличению доходов консолидированного 

 бюджета Республики Марий Эл  

(Торощин) 

 

1. Принять к сведению информацию министра финансов Республики 

Марий Эл Торощина А.А. по данному вопросу. 

2. Отметить, что по итогам 11 месяцев 2019 года в республиканский 

бюджет республики Марий Эл зачислено 15 455,5 млн. рублей налогов, 

сборов и иных обязательных платежей. Удельный вес налоговых доходов  

в общем объеме собственных доходов республиканского бюджета 

республики составил 95,1 %, неналоговых 4,9 %, поступления 

относительно 2018 года увеличились на 1 330,1 млн. рублей  

и 296,4 млн. рублей соответственно. 

Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета к аналогичному периоду прошлого года 

составило 109,6 %, при среднем росте по Российской Федерации - 107,6 % 

и по Приволжскому Федеральному округу (далее - ПФО) - 103,7 %.  

По динамике поступления налоговых и неналоговых доходов в рейтинге 

регионов ПФО Республика Марий Эл занимает 2 место. 

Ожидаемая оценка поступления налоговых и неналоговых доходов  

в 2019 году в республиканский бюджет составляет 17 003,8 млн. рублей 

или 100,0 % уточненных плановых назначений. 

В целях обеспечения исполнения собственной доходной базы 

бюджета республики в текущем году и в последующие плановые периоды, 

снижения государственного долга и оздоровления государственных 

финансов в республике продолжает реализовываться План мероприятий  

по консолидации бюджетных средств в целях оздоровления 

государственных финансов, утвержденный распоряжением Правительства 

Республики Марий Эл от 31.08.2016 года № 343-р (в редакции от 30 июля 

2019 г. № 352-р). 

От реализации мероприятий в части доходов в 2019 году 

планировалось дополнительно получить 215,05 млн. рублей, по итогам  

9 месяцев в консолидированный бюджет республики в рамках реализации 

вышеназванного распоряжения поступило 224,1 млн. рублей.  

3. В целях обеспечения достижения положительного экономического 

эффекта и наполняемости доходной базы бюджета: 

3.1. Главным администраторам доходов республиканского Республики 

Марий Эл: 

принять меры по обеспечению поступлений администрируемых 

платежей в республиканский бюджет Республики Марий Эл в соответствии 

с показателями кассового плана республиканского бюджета Республики 

Марий Эл по налоговым и неналоговым доходам, по сокращению 

задолженности плательщиков по администрируемым доходам, а также  

по осуществлению мероприятий, препятствующих возникновению 

задолженности по текущим платежам;  
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обеспечить реализацию мероприятий и достижение измеримых 

показателей, а также предусмотренных прогнозных значений объемов 

доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл, формирующих 

бюджетный эффект реализации плана мероприятий по консолидации 

бюджетных средств в целях оздоровления государственных финансов 

Республики Марий Эл, утвержденного распоряжением Правительства 

Республики Марий Эл от 31 августа 2016 г. № 343-р (в редакции  

от 30 июля 2019 г. № 352-р). 

3.2. Министерству финансов Республики Марий Эл: 

осуществлять контроль за выполнением главными администраторами 

доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл показателей 

прогноза налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета 

Республики Марий Эл; 

осуществлять контроль за реализацией плана мероприятий  

по консолидации бюджетных средств в целях оздоровления 

государственных финансов Республики Марий Эл, утвержденного 

распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 31 августа 2016 г. 

№ 343-р (в редакции от 30 июля 2019 г. № 352-р). 

3.3. Министерству государственного имущества Республики  

Марий Эл: 

осуществлять постоянный контроль за полнотой и своевременностью 

поступления доходов от аренды земельных участков и имущества, 

находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл  

и ежеквартально предоставлять информацию в Министерство финансов 

Республики Марий Эл; 

активизировать работу по взысканию задолженности  

по администрируемым платежам, зачисляемым в республиканский бюджет 

республики и ее урегулированию в досудебном и судебном порядке.  

3.4. Министерству природных ресурсов, экологии и охраны 

окружающей среды Республики Марий Эл: 

принять меры по максимальному снижению задолженности  

по плате за использование лесов в части арендной платы по действующим 

договорам аренды; 

продолжить работу по принудительному взысканию задолженности 

арендаторов - лесопользователей.  

3.5. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы  

по Республике Марий Эл: 

совместно с администрациями муниципальных образований усилить 

работу межведомственных комиссий в отношении налогоплательщиков, 

имеющих низкую налоговую нагрузку или риски налоговых 

правонарушений;  

продолжить работу по принудительному взысканию задолженности 

по налоговым платежам, подлежащим зачислению в консолидированный 

бюджет Республики Марий Эл. 
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III. О Плане работе Комиссии по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности  

в Республике Марий Эл на 2020 год  

(Пугачев) 

 

1.  Принять к сведению информацию министра промышленности, 

экономического развития и торговли Республики Марий Эл Пугачева Д.Б. 

по данному вопросу. 

2. Одобрить план работы Комиссии по обеспечению устойчивого  

развития экономики и социальной стабильности в Республике Марий Эл  

на 2020 год. 

 

 

 

 

Председатель Правительства Республики 

      Марий Эл, председатель Комиссии  

 

 

 

 

п/п 

 

А.А.Сальников 

Министр промышленности, экономического 

развития и торговли  Республики Марий Эл,  

                секретарь Комиссии 

 

 

п/п 

 

 

Д.Б.Пугачев 


