
Информация об использовании бюджетных средств за 2017 год 
 
Финансирование отрасли в 2017 году осуществлялось  

по программному принципу в пределах бюджетной росписи в соответствии 
со сметными назначениями (Закон Республики Марий Эл  от 20.12.2016 г.  № 
50-З   "О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2017 год и на 
плановый период 2018  и 2019 годов").   

 Объем финансирования расходов из республиканского бюджета,  
включая субсидии федерального бюджета, по всем направлениям 
деятельности Министерства за 2017 год составил  1075758603,47 руб., или 
99,8% к уточненным бюджетным ассигнованиям на 2017 год 
(1077584759,7руб.). По сравнению с 2016 годом процент исполнения 
увеличился на 3,7% (96,1%). 

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

и  профессионального образования  -  146 209 710,52 руб., или     99,99 % к 
уточненным бюджетным ассигнованиям на 2017 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) – 142672011,02  руб.(100% 
плановых назначений); 

- предоставление из республиканского бюджета Республики Марий Эл 
субсидии  государственным бюджетным учреждениям образования на иные 
цели – 2931080,30 руб. (99,89%); 

- исполнение публичных  обязательств – 606619,20  руб. (99,33%). 
2) на содержание сети республиканских учреждений  культуры и 

искусства   761973096,03 руб. или 99,85 % к уточненным бюджетным 
ассигнованиям на 2017 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) – 486766761,04 руб. (99,99%); 

- предоставление из республиканского бюджета Республики Марий Эл 
субсидии  государственным бюджетным и автономным учреждениям 
культуры и искусства на иные цели – 18822387,69  руб. (99,99%); 
- финансирование казенным учреждениям культуры – 11095734,53  руб. 
(98,66%). 
 3)на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственного 
автономного учреждения «МарийЭл Телерадио» -7588300,00 руб. (100%); 



 4) государственным архивам на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) -32525190,00 руб. (99,89%); 
 5) государственному бюджетному научному учреждению при 
Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-
исследовательский институт языка,  литературы и истории им. 
В.М.Васильева» на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) -19114260,00 
руб.(100%), субсидии на иные цели-2089882,00 руб.(87,9%). 

Субсидии на иные цели в течение 2017 г. направлены : 
1. на проведение информационных и просветительских мероприятий в 

СМИ, направленных на преодоление социальной разобщенности в 
обществе. Адаптация учреждений культуры к обслуживанию 
инвалидов: приобретение информационного стенда для 
слабовидящих с комплектующими в рамках мероприятий 
государственной программы Российской Федерации  "Доступная 
среда"  на 2011-2020 годы» - 1300000,00 руб.; 

2. на приобретение оборудования: светового, звукового, 
компьютерного; оборудование для студии звукозаписи; 
оборудование для синхронного перевода. Постановка спектакля 
"Савик". Проведение конкурса лучшего сценария пьесы на 
горномарийском языке за счет субсидии из федерального бюджета 
и софинансирования из республиканского бюджета Республики 
Марий Эл на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов культуры, поддержку 
творческой деятельности муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч человек (поддержка 
творческой деятельности муниципальных театров) – 6107780,00 
руб.; 

3. на приобретение оборудования: светового, звукового, 
компьютерного, столярного, швейного за счет субсидии на 
поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров и софинансирования из 
республиканского бюджета Республики Марий Эл - 993888,89 руб.: 

4. на проведение социологических исследований – 200000,00 руб.; 
5. на выплату стипендия Главы Республики Марий Эл – 35200,00 руб.; 
6. на оплату проезда детей – сирот - 4312123,9 руб.; 
7. на выплату стипендии "Молодые таланты Республики Марий Эл" – 

1184950,00 руб.; 
8. на выплату стипендии учащимся – 2660447,2 руб.; 
В 2017 году из федерального бюджета поступили денежные средства в 

сумме     24838800,00 руб. В том числе: 
-2627200,00 руб.- субсидия из федерального бюджета на реализацию 
мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России; 



-1478900,00 руб. - субсидии из федерального бюджета  на поддержку отрасли 
культуры; 
-19838200,00 руб. - субсидии из федерального бюджета  на обеспечение 
развития и укрепление материально-технической базы муниципальных 
домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных 
театров в городах численностью до 300 тысяч жителей; 
-894 500,00 руб.- субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров. 

Кроме того, в республиканский бюджет Республики Марий Эл 
поступило администрируемых доходов в сумме 121636,82 руб., а именно: 
-12091,82 руб.- штрафные санкции в пользу заказчика на основании ч.27 ст. 
44  федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г.; 
-89 400,00 руб. – перечисление в доход бюджета суммы начисленного дохода 
за оказание услуг казенным учреждением до изменения типа на бюджетное в 
2015 году; 
-145,00 руб. –возмещение стоимости бланка трудовой книжки; 
-20000,00 руб. – оплата штрафных санкций. 

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 634100,00 руб. 

В 2017 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 74084074,69  руб., что составило 
99,59 % 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 160819238,12 руб. 
(99,55%). 

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 44467352,00 руб.(99,42%). 



на реализацию подпрограммы "Поддержка и развитие средств 
массовой информации и книгоиздания" направлено из республиканского 
бюджета Республики Марий Эл 65335999,95 руб.(100%). 
 Мероприятия государственной программы Республики Марий Эл 
«Архивное дело в Республике Марий Эл (2013-2020годы)» 
профинансированы в сумме 32913275,0 руб. или 99,8 % плановых 
назначений. 
 


