
 
Информация о расходовании бюджетных средств за 2018 год 

 
Финансирование отрасли в 2018 году осуществлялось  

по программному принципу в пределах бюджетной росписи в соответствии 
со сметными назначениями (Закон Республики Марий Эл от 01.12.2017 г. № 
53-З "О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов").  

  
Объем финансирования расходов из республиканского бюджета, 

включая субсидии федерального бюджета, по всем направлениям 
деятельности Министерства за 2018 год составил 1 124 547 595,95 руб., или 
98,86% к уточненным бюджетным ассигнованиям на 2018 год (1 137 557 
367,89 руб.). По сравнению с 2017 годом процент исполнения увеличился на 
0,97 % (99,83%). 

  
Из общего объема финансирования направлено: 

  
1) на содержание сети республиканских учреждений дополнительного 

и профессионального образования - 141 413 244,86 руб., или 99,55 % к 
уточненным бюджетным ассигнованиям на 2018 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) – 138 142 804,86 руб.(99,55% 
плановых назначений); 
  

- предоставление из республиканского бюджета Республики Марий Эл 
субсидии государственным бюджетным учреждениям образования на иные 
цели – 3 270 440 руб. (99,55%); 
  

2) на содержание сети республиканских учреждений культуры и 
искусства  
555 327 596,18 руб. или 99,51 % к бюджетным ассигнованиям на 2018 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) – 552 260 117,46 руб. (99,58%); 



  
- предоставление из республиканского бюджета Республики Марий Эл 

субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям 
культуры и искусства на иные цели – 3 067 478,72 руб. (88,46%); 
  
3) на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственного 
автономного учреждения «Марий Эл Телерадио» -34 440 230 руб. (100%); 
  
4) государственным архивам на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) - 
38 923 755 руб. (99,10%); 
  
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) -24 212 322,00 руб.(99,5%), 
субсидии на иные цели – 1 604 439,00 руб.(100%). 
  

Субсидии на иные цели в течение 2018 г. направлены: 
  

1. на работы по обустройству доступности для маломобильных групп 
населения: замена линолиума, установка пандусов у входных 
дверей, обустройство крыльца здания специальной дорожкой для 
слабовидящих в рамках мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы» - 700 
000,00 руб.; 

  
2. Приобретение звукового и светового оборудования, музыкальных 

инструментов, материалов для студии звукозаписи. Постановка 
спектаклей: "Песни синего неба", " Эх, соседи - соседушки" в 
рамках поддержки творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров в 
населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс.человек 
– 5 711 847,83 руб.; 

  
3. на укрепление материально-технической базы. Создание спектаклей: 

"Снежная королева", "О рыбаке", "Недоросль", "Аленький 
цветочек" и др. Проведение гастролей за счет субсидии на 
поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров – 6 747 065,22 руб.: 

  



4. на проведение социологических исследований – 200 000,00 руб.; 
  

5. на выплату стипендии Главы Республики Марий Эл – 41 600,00 руб.; 
  

6. на оплату проезда детей – сирот – 210 800,00 руб.; 
  

7. на создание художественного фильма об истории и культуры 
марийского народа в рамках подготовки и проведении празднования 
на федеральном уровне памятных дат субъектов РФ – 22 320 000,00 
руб.; 

  
8. на приобретение музыкальных инструментов – 97 173,91 руб.; 

  
9. на техническое оснащение и содержание виртуальных концертных 

залов – 1 079 456,52 руб.; 
  

10. на ремонт крыши книгохранения в учреждениях культуры – 4 581 
626,50 руб.; 

  
11. на выплату стипендии "Молодые таланты" – 329 890,00 руб.; 

  
12. на возмещение жилищно-коммунальных услуг – 32 841,22 руб.; 

  
13. на выплату стипендии студентам – 2 545 600 руб. 

  
В 2018 году из федерального бюджета поступили денежные средства в сумме 
147 157 800, в том числе: 
  
-5 254 900 руб. - субсидия из федерального бюджета на поддержку 
творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 
300 тысяч человек; 
  
-15 270 600,00 руб. - субсидия из федерального бюджета на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек; 
  
-100 800 000,00 руб. – субсидия из федерального бюджета на подготовку и 
проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов 
Российской Федерации; 
  
-11 541 500,00 руб.- субсидия из федерального бюджета на реализацию 
мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России; 



  
-6 207 300,00 руб. - субсидия из федерального бюджета на поддержку 
творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных 
театров; 
  
-2 511 500,00 руб. - субсидия из федерального бюджета на поддержку 
отрасли культуры; 
  
- 5 572 000,00 руб. - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда. 
  
Кроме того, платежным поручением от 22.03.2018 №628299 ФАДН взысканы 
средства из республиканского бюджета Республики Марий Эл в сумме 550 
835,08 руб. за 2016г. 
  
Кроме того, в республиканский бюджет Республики Марий Эл поступило 
администрируемых доходов в сумме 219 145,00 руб., а именно:  
  
  
-192,14 руб.- перечисление в доход бюджета поступления в погашение 
дебиторской задолженности прошлых лет за 2017 год; 
  
- 145,00 руб. - возмещение стоимости бланка трудовой книжки 
  
-222 000,00 руб.- штрафные санкции за нарушение законодательства в сфере 
охраны объектов культурного наследия, в том числе: 
  
- 50 000,00 руб. УФСИН России по Республике Марий Эл,  
  
- 20 000,00 руб. Сайранов В.А., 
  
- 2 000,00 руб. Ураков Ю.А., 
  
- 100 000,00 руб. ФГБОУ ВО "Марийский государственный университет",  
  
- 20 000,00 руб. Черниловский С.К.; 
  
- 30 000,00 руб. Аракчеев Н.А. 
  

В сумме 3000 руб. произведен возврат повторно перечисленной в 
бюджет штрафных санкций. 13 499,80 руб.–возвраты муниципальными 
образованием остатка субвенций 2017г. 
  



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 
638 100,00 руб. 
  

В 2018 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 - 2025 годы": 
  

на реализацию подпрограммы "Сохранение объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
в Республике  
Марий Эл" выделено 13 090 788,81 руб., что составило 59,34 % плановых 
назначений; 
  

на реализацию подпрограммы "Инвестиции и капитальные вложения в 
сферу культуры" было выделено 74 261 170,34 руб. (100%); 
  

на реализацию подпрограммы «Проведение мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением празднования 100-летия образования 
Республики Марий Эл» при софинансировании из федерального бюджета 
выделено 109 570 000,00 руб., что составило 100 % плановых назначений. 
  

Мероприятия государственной программы Республики Марий Эл 
"Государственная национальная Республики Марий Эл на 2013-2025 годы" 
(Подпрограмма "Этнокультурное развитие, межнациональные и 
межконфессиональные отношения в Республике Марий Эл на 2013-2025 
годы") были профинансированы в сумме 57 679 017,73 руб. (99,57%) . 
  

на реализацию подпрограммы "Поддержка и развитие средств 
массовой информации и книгоиздания" направлено из республиканского 
бюджета Республики Марий Эл 75 276 729,10 руб.(99,99%). 
  
Мероприятия государственной программы Республики Марий Эл «Архивное 
дело в Республике Марий Эл (2013-2020годы)» профинансированы в сумме 
39 337 755,00 руб. или 99,11% плановых назначений. 
  



 


