
 
Информация об использовании бюджетных средств  

в 2016 году. 
 
Финансирование отрасли в 2016 году осуществлялось  

по программному принципу в пределах бюджетной росписи в соответствии 
со сметными назначениями (Закон Республики Марий Эл от 17.12.2015 N 50-
З "О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2016 год").   

 Объем финансирования расходов из республиканского бюджета,  
включая субсидии федерального бюджета, по всем направлениям 
деятельности Министерства за 2016 год составил  928754251,51 руб., или 
96,1% к уточненным бюджетным ассигнованиям на 2016 год 
(967389915,32руб.). По сравнению с 2015 годом процент исполнения 
снизился на 2,51 % (98,61).. 

Из общего объема финансирования направлено: 
1) на содержание сети республиканских учреждений  дополнительного 

и  профессионального образования  -  110 104 470,03  руб., или     95,03% к 
уточненным бюджетным ассигнованиям на 2016 год, из них на: 

-предоставление из республиканского бюджета Республики Марий Эл 
субсидии  государственным бюджетным учреждениям образования на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) – 105254362,78  руб.(94,75%); 

- предоставление из республиканского бюджета Республики Марий Эл 
субсидии  государственным бюджетным учреждениям образования на иные 
цели – 4054098,00 ,00 руб. (100,00%); 

- исполнение публичных  обязательств – 796009,25  руб. (99,68%) 
Кроме того , муниципальным учреждениям культуры из федерального 

бюджета направлено  -711360,00 руб. (100 %), софинансирование из 
республиканского бюджета -656640,00 руб. (100%) на улучшение 
материально-технической базы образовательных учреждений. 

2) на содержание сети республиканских учреждений  культуры и 
искусства   321657953,39  руб. или 95,38 % к уточненным бюджетным 
ассигнованиям на 2016 год, из них на: 

-предоставление из республиканского бюджета Республики Марий Эл 
субсидии  государственным бюджетным и автономным учреждениям 
культуры и искусства на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) – 308 003 759,77 руб. (95,22%); 

- предоставление из республиканского бюджета Республики Марий Эл 
субсидии  государственным бюджетным и автономным учреждениям 
культуры и искусства на иные цели – 13 654 193,62  руб. (99,07%); 
- финансирование казенным учреждениям культуры – 7 971 821,03  руб. 
(93,14%). 



 3)на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ государственного 
автономного учреждения «МарийЭл Радио» -5902500,00 руб. (96,55%) ,  

Субсидии на иные цели в течение 2016 г. направлены : 
1. на приобретение основных средств-2443360,00 руб.; 
2. на выплату стипендий Президента Республики Марий Эл ,Главы 

Правительства Республики Марий Эл , «Молодые таланты»– 
859335,00 руб.; 

3. на оплату услуг по техническому сопровождению мероприятий, 
предусмотренных программой визита Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла с использованием 
звукотехнической аппаратуры-7841943,62 руб.; 

4. на выплату стипендии учащимся – 2979000,00 руб.; 
5. укрепление материально-технической базы ДШИ-478738,00 руб.; 
6. реализация творческого проекта «Постановка спектакля  «Марш 

Акпарса» А.Крупнякова к 100-летию образования Республики 
Марий Эл -2700000,00 руб.; 

7. премия Правительства Российской Федерации им. Ф.Волкова за 
вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации 
государственными учреждениями культуры -87700,00 руб.; 

8. комплектование книгами для детей и юношества фондов 
государственных библиотек за счет средств резервного фонда 
Президента Российской Федерации-318215,00 руб. 

В 2016 году из федерального бюджета поступили денежные средства в 
сумме     15835472,13 руб. В том числе: 

на проведение мероприятий по подключению  
к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств за 
счет средств федерального бюджета 399000,00  руб.; 

на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений  
в сумме 800 000,0  руб. и их работникам в сумме 250 000,0 руб.; 

иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Республики Марий Эл в сумме 
206000,00руб.; 

иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 
Президента Российской Федерации на комплектование книгами для детей и 
юношества фондов государственных и муниципальных библиотек -
318215,00 руб.; 

иные межбюджетные трансферты на премии в области литературы и 
искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и 
техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством -87700,00 
руб.; 

иные межбюджетные трансферты на оказание государственной 
поддержки (грантов) театрам и музыкальным организациям, находящимся в 



ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
для реализации творческих проектов – 2700000,00 руб.; 

субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой 
программы «Культура России (2012-2018 годы)», направленных на развитие 
учреждений культуры в сумме 9143057,13 руб. 

субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой 
программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России (2014-2020 годы)» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма «на 2013-2020 годы в 
сумме 1931500,00руб. 

Кроме того, на осуществление  переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
9.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий 
Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия 
выделено единой субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации  в сумме 590000,00 руб. 

В 2016 году Министерство выступило государственным заказчиком  
трех государственных программ  и соисполнителем одной государственной 
программы.  

В рамках государственной  программы Республики Марий Эл 
"Культура Марий Эл на 2013 - 2020 годы": 

на  реализацию подпрограммы "Сохранение объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
в Республике Марий Эл" выделено 54 166 137,64 руб., что составило 99,47 % 
плановых назначений; 

продолжение строительства и строительство новых объектов культуры 
осуществлялось в рамках подпрограммы "Инвестиции и капитальные 
вложения в сферу культуры", на эти цели было выделено 313 877 709,94 руб. 
(98,66%). 

на реализацию подпрограммы "Поддержка и развитие средств 
массовой информации и книгоиздания" направлено из республиканского 
бюджета Республики Марий Эл 52051957,64 руб.(85,88%) 

Мероприятия государственной  программы Республики Марий Эл 
"Государственная национальная Республики Марий Эл на 2013-2020 годы" 
(Подпрограмма "Этнокультурное развитие, межнациональные и 
межконфессиональные отношения в Республике Марий Эл на 2014-2020 
годы") были профинансированы в сумме 14884688 руб.(95,93%) 
 Мероприятия государственной программы Республики Марий Эл 
«Архивное дело в Республике Марий Эл (2013-2020годы)» 
профинансированы в сумме 24832573,4 руб. или 93,83 % плановых 
назначений. 
 


