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«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного 

финансового документа Республики Марий Эл – закона Республики 

Марий Эл от 1 декабря 2017 г. № 53-З «О республиканском бюджете 

Республики Марий Эл на 2018 год и на плановый период  

2019 и 2020 годов» 

5 «Бюджет для граждан» это упрощенная версия бюджетного 

документа, которая использует неформальный язык и доступные 

форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета. 

Что такое «Бюджет для граждан»? 

«С 2013 года на всех уровнях управления следует регулярно 

публиковать (размещать в сети Интернет) брошюру 

 «Бюджет для граждан»»  
В.В.Путин 

Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию от 13.06.2013  
«О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах» 
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Что такое бюджет? 

БЮДЖЕТ (со старонормандского buogette – сумка, кошелек)  

–это план доходов и расходов на определенный период 

Консолидированный бюджет 

Республики Марий Эл  

Республиканский 

 бюджет 

Бюджеты 

муниципальных 

образований 

(местные 

бюджеты) 

Бюджеты 

муниципальных 

районов  

Бюджеты  

городских округов 

Бюджеты  

городских поселений 

Бюджеты  

сельских поселений 



 составление проекта бюджета 

на трехлетний период;  

 представление в 

законодательный орган 

проекта долгосрочного 

бюджетного прогноза 

одновременно с материалами 

к проекту бюджета; 

 составление реестра доходных 

источников бюджетов 

 

Особенности формирования 

 республиканского бюджета   

Республики Марий Эл на 2018 - 2020 годы 
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На чем основывается Закон  

о республиканском бюджете? 

положениях 

послания 

Президента 

РФ 

Федеральному 

собранию  

основных 

направлениях 

бюджетной и 

налоговой 

политики 

Республики 

Марий Эл 

прогнозе 

социально- 

экономического 

развития 

Республики 

Марий Эл 

государственных 

программах 

Республики 

Марий Эл 

проекте 
долгосрочного 

бюджетного 
прогноза (проекте 

изменений 
долгосрочного 

бюджетного 
прогноза) 

Закон о республиканском бюджете 

 Республики Марий Эл основывается на: 

Республиканский бюджет составлен и утвержден сроком  

на три года — очередной финансовый год и плановый период.  
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Бюджетный процесс – ежегодное 

формирование и исполнение бюджета 

Составление 
проекта 
бюджета 

очередного 
года 

Рассмотрение 
проекта 
бюджета 

очередного года 

Утверждение 
бюджета 

очередного 
года 

Исполнение 
бюджета в 

текущем году 

Формирование 
отчета об 

исполнении 
бюджета 

предыдущего 
года 

Утверждение 
отчета об 

исполнении 
бюджета 

предыдущего 
года 

законодательные, 

представительные 

органы власти  

органы исполнительной 

власти; местная 

администрация, 

финансовые органы 

органы 

исполнительной 

власти 

законодательные, 

представительные 

органы власти 

органы 

исполнительной 

власти 

законодательные, 

представительные 

органы власти  

январь - декабрь 

февраль - октябрь  

октябрь - декабрь  

декабрь  

январь - февраль 

июнь - июль 



 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Республики Марий Эл;  

 Реализация Указов Президента РФ от 7 мая 2012 г.; 

 Повышение эффективности и результативности имеющихся 
инструментов программно-целевого управления и 
бюджетирования; 

 Формирование бюджета в программном формате;  

 Повышение качества и доступности госуслуг, формирование 
госзадания на основе единого перечня и нормативов затрат; 

 Совершенствование межбюджетных отношений; 

 Последовательное снижение дефицита бюджета и госдолга; 

 Усиление роли финансового контроля в управлении 
бюджетным процессом; 

 Повышение открытости и прозрачности бюджета в рамках 

ЕИС «Электронный бюджет» 

Задачи бюджетной политики  

в Республике Марий Эл на 2018 - 2020 годы 

10 
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Основные характеристики бюджетов 

Доходы Расходы Доходы Расходы 

Доходы –Расходы = Дефицит (Профицит) 

•При превышении расходов над 

доходами принимается решение об 

источниках покрытия дефицита 

(например, использовать 

имеющиеся накопления, остатки, 

взять в долг) 

ДЕФИЦИТ  
(расходы больше доходов) 

•При превышении доходов над 

расходами принимается решение, 

как их использовать (например, 

накапливать резервы, остатки, 

погашать долг) 

ПРОФИЦИТ  
(доходы больше расходов) 



Динамика основных параметров  

консолидированного бюджета  

Республики Марий Эл на 2017 – 2020 гг., млн. рублей 
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Доходы Расходы 

 25 884 
 27 023  26 741 

25 884 
 27 023 26 741 

- 6% 

+ 11% 

- 6% 

+ 11% 

28 757 

- 1,0% 



Динамика основных параметров  

республиканского бюджета  

Республики Марий Эл на 2017 – 2020 гг., млн. рублей 
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Доходы Расходы 

 22 268 

24 900 

  22 470 
 22 268 

- 8% 
+ 12% 

- 8% + 12% 

- 2% - 2% 



Основные показатели социально-экономического развития 

Республики Марий Эл 

97,0 

104,0 103,1 
102,3 102,1 

27,2 

19,1 19,9 21,2 22,9 

466,1 470,0 
485,0 

490,0 
505,0 

106,8 
104,1 104,3 104,3 104,0 

685,3 683,9 
682,4 681,2 680,0 

23 305,3 25 073,3 
26 578,0 28 295,5 30 163,0 

1,04 1,05 1,03 
0,9 0,8 

8 852,0 
9 611,0 

10 024,0 
10 425,0 

(одобрены постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31 октября 2017 г. № 415)  
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Доходы бюджета -   

•Поступления от уплаты налогов, установленных 
Налоговым кодексом РФ, например: 

• налог на прибыль организаций; 

• акцизы; 

• налог на доходы физических лиц; 

• другие налоги. 

Налоговые 

доходы 

•Поступления от уплаты других платежей, установленных 
законодательством, а также штрафов за нарушение 
законодательства, например: 

• доходы от использования государственного имущества и 
земли; 

• штрафные санкции; 

• другие. 

Неналоговые 

доходы 

•Поступления от других бюджетов бюджетной системы 

(межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме 

налоговых и неналоговых доходов). 

Безвозмездные 

поступления 

это поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ 

 источниками финансирования дефицита бюджета 



Нормативная правовая база  

формирования налоговых и неналоговых доходов 

республиканского бюджета Республики Марий Эл 

• Налоговый кодекс Российской Федерации     
(части I и II) 

• Бюджетный кодекс Российской Федерации  
(статьи 46, 56, 57, 58, 59, 61, 61.1, 61.2, 62, 63, 64) 

•Закон Республики Марий Эл от 27 октября 2011 года 
№ 59-З «О регулировании отношений в области 
налогов и сборов в Республике Марий Эл» 

16 
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Налоговые и неналоговые доходы республиканского  

бюджета Республики Марий Эл в 2018 г., тыс. рублей 

Доходы   

2017 г. 

первоначально 

утвержденный  

Прогноз                           

2018 г. 

В % к утв. 

плану на    

2017 г.  

Налоговые и неналоговые доходы – 

всего  
14 092,5 15 067,7 106,9 

Налоговые доходы 13 318,9 14 457,9 108,6 

Налог на прибыль 3 044,7 3 579,8 117,6 

Налог на доходы физических лиц 5 375,5 5 734,3 106,7 

Налог на имущество организаций 1 881,8 1 882,1 100,0 

Акцизы на нефтепродукты 1 110,5 1 166,6 105,0 

Транспортный налог 573,3 625,3 109,1 

Неналоговые доходы 773,6 609,8 78,8 

Доходы от использования имущества 64,8 41,4 63,9 

Доходы от реализации имущества  398,6 291,4 73,1 
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Налог на доходы  

физических лиц 

Налог  

на имущество  

организаций 

Акцизы  

Налог на прибыль 

Иные  

Доходы 

2,8% 

23,8% 

38,0% 8,9% 

Транспортный 

налог 

4,2% 

12,5% 

Налог, взимаемый по 

упрощенной системе 

налогообложения  

Доходы  

от использования 

и продажи  

имущества 

2,2% 

18 

 

 

 

Структура налоговых и неналоговых доходов 

республиканского бюджета Республики Марий Эл  

в 2018 году 

7,6% 



Динамика налоговых и неналоговых доходов 

республиканского бюджета Республики Марий Эл  

в 2016 - 2020 гг., млн. рублей 

19 
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Основные бюджетообразующие налогоплательщики 

Республики Марий Эл 

20,6% 
40,8% 9% 

ОА «Марийский машиностроительный завод» 

ПАО «Газпром» 

Волго-Вятский Банк Сбербанка России 

ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» 

ОАО «Красногорский КАФ» 

ПАО «Транснефть» 

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» 

ОАО «Птицефабрика "Акашевская"» 

ОАО «Завод полупроводниковых приборов» 

ООО «Марийский НПЗ» 20 
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«Налоговые расходы» республиканского бюджета 

Республики Марий Эл в 2018 г. (прогноз), млн. рублей 

20,6% 
40,8% 9% 

Льготы, установленные законодательством 

Республики Марий Эл 

  

(региональные налоги и понижение ставки 

налога на прибыль) 

123,1 

            Доля в налоговых доходах 0,9% 

21 
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Межбюджетные трансферты -  
основной вид безвозмездных перечислений  

Межбюджетные трансферты –денежные средства, 

перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации другому. 

Виды межбюджетных 

трансфертов 
Определение 

Дотации 

(от лат. «Dotatio» - дар, 

пожертвование) 

Предоставляются без определения 

конкретной цели их использования 

Субвенции  

(от лат. «Subvenire» - 

приходить на помощь) 

Предоставляются на финансирование 

«переданных» другим публично- 

правовым образованиям полномочий 

Субсидии  

(от лат. «Subsidium» - 

поддержка) 

Предоставляются на условиях долевого 

софинансирования расходов других 

бюджетов 



Безвозмездные поступления  

из федерального бюджета на 2018 год 

Всего - 9 803,2 млн. рублей 

Дотации 

6 348,4 
64,8% 

23 

Субсидии 

2 143,5 
21,9% 

Субвенции 

1 278,6 
13,0% 

Иные  

межбюджетные  

трансферты 

32,7 
0,3% 



Безвозмездные поступления  

из федерального бюджета  

в 2017 - 2018 гг., млн. рублей 

Показатели 

2017 г. 

первоначально 

утвержденный 

2018 г. 

Отклонение 

(2018 – 2017 

первоначальный) 

Безвозмездные 

поступления 
    8 143,3   9 803,2       1 659,9 

в том числе:       

дотации:    6 003,0   6 348,4         345,4 

дотация на 

выравнивание 
   5 790,7 6 025,8        235,1 

дотация на 

сбалансированность 
    212,3    322,6         110,3 

субвенции, субсидии, 

иные 
   2 140,3    3 454,8       1 314,5 24 
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Система взаимоотношений между бюджетами 

Республики Марий Эл  

А 

Республиканский 

ГО МР П 

В 

Республиканский 

ГО 

МР 

П 



Базовые принципы сбалансированности 

 бюджетов муниципальных образований 

  Разграничение (закрепление) на постоянной основе 

налогов и сборов по уровням бюджетной системы; 

  Распределение и закрепление  расходных 

полномочий за определенными уровнями власти; 

  Равенство местных бюджетов во взаимоотношениях с 

бюджетом субъекта Российской Федерации; 

  Применение единых подходов к выравниванию 

уровней бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований; 

  Обеспечение справедливой, формализованной и 

прозрачной системы межбюджетных отношений 
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Бюджетная обеспеченность 

БОi = ИНПi / ИБРi 
 

Индекс налогового потенциала (ИНП): 
ИНПi = НП i на 1 чел. / НП рмэ на 1 чел.  

 

Уровень и структура экономического развития 

 

Индекс бюджетных расходов (ИБР): 
 структура населения (потребители бюджетных услуг); 

 факторы, влияющие на стоимость предоставления бюджетных 
услуг в расчете на одного жителя 



Выравнивание бюджетной обеспеченности  

муниципальных районов (городских округов)  

 в 2018 году 

28 

 2,09 
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Методика формирования районных фондов  

финансовой поддержки поселений 

Выравнивание  

поселений 

Районный ФФПП 

 за счет 

субвенций  

из республиканского 

 бюджета в расчете на 1 жителя 

за счет собственных доходов,  

включая субсидии 

из республиканского  

бюджета по формуле  

с учетом ИНП и ИБР 

Дот(Пi)1=ФФПП*Чi/Ч Дот(Пi)2=К*(БОкр-БОi)*ИБРi*Чi 

Дот(Пi)= Дот(Пi)1+ Дот(Пi)2 
Дот(Пi)- дотация на выравнивание i-го поселения 

Cубвенции из РБ Субсидии из РБ 

Дот(Пi) 



Межбюджетные трансферты  

муниципальным образованиям из  

республиканского бюджета Республики Марий Эл,  

млн. рублей  
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Субвенции 

84,9% 

Субвенции 

80,2% 

Субсидии 

13,3% 

Субсидии 

7,3% 

Дотации 

5,3% 

Дотации 

6,1% 

Иные 

1,2% 

Иные 

1,7% 

3 832,8 

 5 249,2 

634,0  454,9 

 250,8 375,4 

58,0 

102,1 

129,3% 
4 775,7 

6 181,6 



Отрицательный трансферт –  
субсидии в республиканский бюджет из местных бюджетов  

Принципы расчета 

субсидии 

Критерий:  подушевые налоговые доходы 

превышают установленный уровень (в 1,3 раза 

выше среднего в последнем отчетном году) 

Форма передачи 

средств 

Макс. размер субсидии:  50 % превышения 

установленного уровня 

1) субсидия 

2) снижение нормативов отчислений от 

налогов 

31 
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Муниципальные образования, перечисляющие 

в 2018 г. «отрицательный трансферт»  

в соответствии со статьей 142.2 БК РФ, тыс. рублей 

«ГО «Город Йошкар-Ола»  8 172,5 

г/п Звенигово 1 178,7 

г/п Красногорский 151,7 

г/п Куженер 1 444,8 

г/п Приволжский 807,1 

г/п Сернур 711,5 

г/п Советский 8 109,0 

Кокшайское с/п 980,7 

Краснооктябрьское г/п 415,1 

Куярское с/п 128,7 

Медведевское г/п 5 724,3 

Шелангерское с/п 1 341,8 

ИТОГО 29 165,9 



67 574 

54 075 

52 058 

50 695 

50 549 

48 499 

47 966 

44 387 

45 630 

42 363 

40 913 

39 793 

39 469 

37 506 

12 место 
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* За 2016 год по данным Маристата 

Доходы консолидированного бюджета на душу 

населения по регионам  

Приволжского федерального округа*, рублей 
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Расходы бюджета - 
это выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом РФ 

 источниками финансирования дефицита бюджета 

РАСХОДЫ 

по типам 

расходных 

обязательств 

по 

госпрограммам 

по функциям 

государства 

по 

ведомствам 

Разделы классификации расходов бюджетов  



Общегосудар-

ственные

вопросы

14,2% Национальная 

оборона

0,1%

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

1,4%

Национальная 

экономика

15,9%

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

4,8%

Охрана 

окружающей

среды

0,1%

Социальная 

политика 

26,3%

Культура, 

кинематография

5,0%

Здравоохранение

2,9%

Образование

24,7%

Физическая 

культура и спорт

1,2%

Средства 

массовой 

информации

0,3%

Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга 

3,1%

Структура расходов консолидированного бюджета 

Республики Марий Эл на 2018 год 
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Общегосудар-

ственные

вопросы

9,6% Национальная 

оборона

0,1%
Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

1,6%

Национальная 

экономика

17,8%

Здравоохранение

3,3%

Охрана 

окружающей

среды

0,2%
Образование 

22,8%

Культура, 

кинематография

2,9%

Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга

3,6%

Социальная 

политика

30,2%

Физическая 

культура и спорт

1,3%

Средства 

массовой 

информации

0,3%

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

4,5%

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера

1,8%

Структура расходов республиканского бюджета 

Республики Марий Эл на 2018 год 
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Расходы республиканского бюджета  

Республики Марий Эл в разрезе разделов  

бюджетной классификации на 2018 – 2020 гг., млн. рублей 

37 

 Наименование показателя  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Расходы бюджета - ИТОГО  24 900,0 22 935,6 22 470,0 

в том числе по разделам:         

Общегосударственные вопросы  2 390,5 1 568,2 1 351,92 

Национальная оборона  14,2 14,4 14,90 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  401,2 365,2 355,84 

Национальная экономика  4 418,9 4 640,0 4 288,01 

Жилищно-коммунальное хозяйство  1 136,1 1 130,9 1 130,97 

Охрана окружающей среды  41,2 41,5 41,78 

Образование  5 685,7 5 189,5 5 291,50 

Культура, кинематография  726,2 656,4 642,81 

Здравоохранение  830,8 826,7 826,75 

Социальная политика  7 522,3 6 896,6 6 927,49 

Физическая культура и спорт  314,8 284,7 284,74 

Средства массовой информации  64,0 71,0 63,01 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга  
894,4 894,4 894,40 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований  

459,6 355,9 355,88 



67 452 

57 483 

55 793 

53 737 

51 890 

50 771 

45 974 

45 366 

45 483 

44 622 

40 968 

40 321 

38 125 

37 531 

Расходы консолидированного бюджета на душу 

населения по регионам  

Приволжского федерального округа*, рублей 

12 место 

38 

* За 2016 год по данным Маристата 
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Переход к программно - целевому методу 

планирования в Республике Марий Эл 

Распоряжением Правительства Республики Марий Эл  

от 11.12.2017 № 574-р 
утвержден перечень госпрограмм Республики Марий Эл 

26 госпрограмм 
по направлениям: 

Новое качество 

жизни 

(15 госпрограмм) 

 

Инновационное развитие и 

модернизация  экономики 

(7 госпрограмм) 

 

Эффективное 

государство 

(4 госпрограммы) 

Государственная (муниципальная) программа – это документ, определяющий:  

• цели и задачи государственной политики в определенной сфере; 

• способы их достижения; 

• примерные объемы используемых финансовых ресурсов. 



40 

Перечень государственных программ  

Республики Марий Эл  
• Развитие здравоохранения 

• Развитие образования 

• Социальная поддержка граждан 

• Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Республики Марий Эл 

• Содействие занятости населения 

• Защита населения и территории Республики Марий Эл от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах 

• Культура Марий Эл 

• Архивное дело в Республике Марий Эл 

• Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 

• Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике 
Марий Эл 

• Ветеринарное благополучие Республики Марий Эл 

• Развитие туризма в Республике Марий Эл 

•Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к 
военной службе 

•Профилактика правонарушений на территории Республики Марий Эл 

•Формирование современной городской среды на территории Республики Марий Эл 

Новое качество 

жизни 

•  Экономическое развитие и инвестиционная деятельность 

• Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

• Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности 

• Развитие информационного общества в Республике Марий Эл 

• Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения 

• Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл 

•  Развитие лесного хозяйства Республики Марий Эл 

Инновационное 

развитие и 

модернизация  

экономики 

• Управление государственными финансами и государственным долгом Республики 

Марий Эл 
• Управление имуществом государственной собственности Республики 
Марий Эл 

• Юстиция в Республике Марий Эл 

• Государственная национальная политика Республики Марий Эл 

Эффективное 

государство 



Распределение бюджетных ассигнований 

 по государственным программам 

 Республики Марий Эл на 2018 - 2020 гг., млн. рублей 

 

Наименование 

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

План 
Уд.вес,  

% 
План 

Уд.вес,  

% 
План 

Уд.вес, 

 % 

Программные расходы – всего, в том числе по 

направлениям: 
21 448,4 19 479,8 19 019,0 

 ГП «Новое качество жизни» 14 128,0 65,9 13 029,0 56,8 13 068,0 58,2 

Развитие здравоохранения 874,2 4,1 872,5 3,8 872,6 3,9 

Развитие образования 5 915,9 27,6 5 407,9 23,6 5 512,2 24,5 

Социальная поддержка граждан 3 793,8 17,7 3 353,1 14,6 3 374,8 15,0 

Обеспечение качественным жильем и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения 

Республики Марий Эл 

1 430,4 6,7 1 363,0 5,9 1 363,0 6,1 

Содействие занятости населения 275,1 1,3 277,4 1,2 280,7 1,2 

Защита населения и территории Республики 

Марий Эл от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах 

298,7 1,4 270,1 1,2 270,2 1,2 

Культура Марий Эл  797,2 3,7 735,1 3,2 709,2 3,2 

Архивное дело в Республике Марий Эл  34,2 0,2 30,8 0,1 30,8 0,1 

Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов 70,3 0,3 112,9 0,5 48,6 0,2 

Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Республике Марий Эл  
337,3 1,6 308,5 1,3 308,5 1,4 

Ветеринарное благополучие Республики Марий Эл  112,7 0,5 112,7 0,5 112,7 0,5 

Развитие туризма в Республике Марий Эл 9,3 0,04 9,3 0,04 9,3 0,04 

Патриотическое воспитание граждан и 

допризывная подготовка молодежи к военной 

службе 

1,3 0,01 1,1 0,005 1,1 0,01 



 

Наименование 

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

План 
Уд.вес,  

% 
План 

Уд.вес,  

% 
План 

Уд.вес, 

% 

Профилактика правонарушений на территории 

Республики Марий Эл 
28,6 0,1 25,8 0,1 25,8 0,1 

Формирование современной городской среды на 

территории Республики Марий Эл 
149,0 0,7 148,5 0,6 148,5 0,7 

 ГП «Инновационное развитие и модернизация экономики» 3 770,5 17,6 3 954,2 17,2 3 675,4 16,4 

Экономическое развитие и инвестиционная деятельность 78,0 0,4 62,0 0,3 68,9 0,3 

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности  
0,2 0,0007 0,2 0,0007 0,2 0,0007 

Развитие информационного общества  в Республике  

Марий Эл  
142,0 0,7 129,0 0,6 129,0 0,6 

Развитие транспортной системы и повышение 

безопасности дорожного движения 
1 760,6 8,2 1 854,6 8,1 1 856,3 8,3 

Государственная программа развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Республике  

Марий Эл 

1 593,9 7,4 1 705,5 7,4 1 419,7 6,3 

Развитие лесного хозяйства 195,9 0,9 203,0 0,9 201,4 0,9 

ГП «Эффективное государство» 3 549,8 16,5 2 496,7 10,9 2 275,6 10,1 

Управление государственными финансами и 

государственным долгом Республики Марий Эл 
3 227,8 15,0 2 191,3 9,6 1 979,5 8,8 

Управление имуществом государственной собственности 

Республики Марий Эл  
61,7 0,3 61,3 0,3 61,3 0,3 

Юстиция в Республике Марий Эл  149,3 0,7 142,4 0,6 133,1 0,6 

Государственная национальная политика Республики  

Марий Эл  
111,0 0,5 101,7 0,4 101,7 0,5 

Непрограммные расходы – всего 3 451,7 3 455,8 3 451,0 

ВСЕГО расходов 24 900,0 22 935,6 22 470,0 

Доля программных расходов в общем объеме расходов 86,1 Х 84,9 Х 84,6 Х 



(утв. Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 20 ноября 2012 г. № 429) 

С полным текстом государственной программы  

можно ознакомиться на официальном сайте  

Министерства финансов Республики Марий Эл:  

http://mari-el.gov.ru/minfin/Pages/main.aspx 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Объемы финансового обеспечения государственной программы, 

включенные в законы о республиканском бюджете  

за 2014 – 2020 гг., млн. рублей 

3 393,7 

1 979,5 

2 964,7 

2 077,3 

2 667,1 

3 227,8 

2 191,3 
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Государственная программа Республики Марий Эл «Управление 

государственными финансами и государственным долгом 

Республики Марий Эл на 2014 – 2020 годы» 

http://mari-el.gov.ru/minfin/Pages/main.aspx
http://mari-el.gov.ru/minfin/Pages/main.aspx
http://mari-el.gov.ru/minfin/Pages/main.aspx


 

повышение бюджетного потенциала, устойчивости и сбалансированности системы государственных 

финансов Республики Марий Эл;  

оптимизация долговой нагрузки на республиканский бюджет республики Марий Эл 

Цели государственной программы: 

Задачи государственной программы: 

совершенствование бюджетного процесса, внедрение современных информационно-коммуникационных 

технологий в управление общественными финансами, повышение качества и социальной направленности 

бюджетного планирования, развитие программно-целевых методов формирования республиканского бюджета 

Республики Марий Эл 

повышение эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, 

обеспечение ориентации бюджетных расходов на достижение социально-экономических результатов, 

открытости и доступности информации об исполнении республиканского бюджета Республики Марий Эл 

оптимизация структуры и объема государственного долга Республики Марий Эл, расходов на его 

обслуживание, осуществление государственных заимствований в пределах ограничений, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, эффективное использование рыночных механизмов 

заимствований 

развитие межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований в Республике Марий Эл 

проведение ответственной долговой политики, сохранение репутации Республики Марий Эл как 

добросовестного заемщика, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств Республики  

Марий Эл 



Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы 

Расходы по годам, млн. рублей 

2014* 

(факт) 

2015* 

(факт) 

2016*  

(факт) 

2017*  

(план) 

2018  

(план) 

2019  

(план) 

2020  

(план) 

В целом по государственной 
программе Республики  
Марий Эл «Управление 
государственными 
финансами и 
государственным долгом 
Республики Марий Эл                       
на 2014 - 2020 годы»  
 

2 552, 2 2 387,5  3 039,4  3 393,7  3 227,8 2 191,3 1  979,5 

Подпрограмма 

«Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное 

использование бюджетного 

потенциала Республики  

Марий Эл» 

 

2 485,5 2 324,3 2 975,7  3 331,5  3 169,0 2 132,5 1 920,8 

Подпрограмма «Повышение 

эффективности расходов 

республиканского бюджета 

Республики Марий Эл» 

 

1 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Республики Марий Эл 

«Управление государственными 

финансами и государственным 

долгом Республики Марий Эл на 

2014 - 2020 годы» 

 

65,7 63,2  63,7  62,2 58,8 58,8 58,7 

Сведения о расходах государственной программы 
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Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала Республики Марий Эл» 

 

98% 
2 975,7  

млн. рублей 

•Основное мероприятие «Развитие бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и 

на плановый период» - 671,3 млн. рублей 

•Основное мероприятие «Повышение доходной базы и внесение изменений в закон 

Республики Марий Эл о республиканском бюджете Республики Марий Эл на 

очередной финансовый год и на плановый период в ходе его исполнения с учетом 

поступлений доходов в республиканский бюджет Республики Марий Эл» 

•Основное мероприятие «Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных образований в Республике Марий Эл, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности» - 1 029,0 млн. рублей 

•Основное мероприятие «Реализация мер по оптимизации государственного долга 

Республики Марий Эл и своевременному исполнению долговых обязательств 

Республики Марий Эл» - 1 275,4 млн. рублей 

•Основное мероприятие «Содействие повышению качества управления 

муниципальными финансами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2% 
63,7 

млн. рублей 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Управление 

государственными финансами и государственным долгом Республики Марий Эл на 2014 - 2020 годы» 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства финансов 

Республики Марий Эл» - 63,7 млн. рублей 

Расходы на реализацию государственной программы в 2016 году 
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Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала Республики Марий Эл» 

 

98% 
3 331,5  

млн. рублей 

•Основное мероприятие «Развитие бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и 

на плановый период» - 1 368,6 млн. рублей 

•Основное мероприятие «Повышение доходной базы и внесение изменений в закон 

Республики Марий Эл о республиканском бюджете Республики Марий Эл на 

очередной финансовый год и на плановый период в ходе его исполнения с учетом 

поступлений доходов в республиканский бюджет Республики Марий Эл» 

•Основное мероприятие «Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных образований в Республике Марий Эл, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности» - 543,5 млн. рублей 

•Основное мероприятие «Реализация мер по оптимизации государственного долга 

Республики Марий Эл и своевременному исполнению долговых обязательств 

Республики Марий Эл» - 1 419,4 млн. рублей 

•Основное мероприятие «Содействие повышению качества управления 

муниципальными финансами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2% 
62,3 

млн. рублей 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Управление 

государственными финансами и государственным долгом Республики Марий Эл на 2014 - 2020 годы» 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства финансов 

Республики Марий Эл» - 62,3 млн. рублей 

Расходы на реализацию государственной программы в 2017 году 
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Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала Республики Марий Эл» 

 

98% 
3 169,0  

млн. рублей 

•Основное мероприятие «Развитие бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и 

на плановый период» - 1 550,8 млн. рублей 

•Основное мероприятие «Повышение доходной базы и внесение изменений в закон 

Республики Марий Эл о республиканском бюджете Республики Марий Эл на 

очередной финансовый год и на плановый период в ходе его исполнения с учетом 

поступлений доходов в республиканский бюджет Республики Марий Эл» 

•Основное мероприятие «Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных образований в Республике Марий Эл, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности» - 722,1 млн. рублей 

•Основное мероприятие «Реализация мер по оптимизации государственного долга 

Республики Марий Эл и своевременному исполнению долговых обязательств 

Республики Марий Эл» - 896,1 млн. рублей 

•Основное мероприятие «Содействие повышению качества управления 

муниципальными финансами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2% 
58,8  

млн. рублей 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Управление 

государственными финансами и государственным долгом Республики Марий Эл на 2014 - 2020 годы» 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства финансов 

Республики Марий Эл» - 58,8 млн. рублей 

Расходы на реализацию государственной программы в 2018 году 
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Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала Республики Марий Эл» 

 

97% 
 2 132,5  

млн. рублей 

•Основное мероприятие «Развитие бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и 

на плановый период» - 642,1 млн. рублей 

•Основное мероприятие «Повышение доходной базы и внесение изменений в закон 

Республики Марий Эл о республиканском бюджете Республики Марий Эл на 

очередной финансовый год и на плановый период в ходе его исполнения с учетом 

поступлений доходов в республиканский бюджет Республики Марий Эл» 

•Основное мероприятие «Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных образований в Республике Марий Эл, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности» - 594,3  млн. рублей 

•Основное мероприятие «Реализация мер по оптимизации государственного долга 

Республики Марий Эл и своевременному исполнению долговых обязательств 

Республики Марий Эл» - 896,1 млн. рублей 

•Основное мероприятие «Содействие повышению качества управления 

муниципальными финансами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3% 
 58,8 

млн. рублей 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Управление 

государственными финансами и государственным долгом Республики Марий Эл на 2014 - 2020 годы» 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства финансов 

Республики Марий Эл» - 58,8 млн. рублей 

Расходы на реализацию государственной программы в 2019 году 

49 



Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала Республики Марий Эл» 

 

97% 
1 920,8 

млн. рублей 

•Основное мероприятие «Развитие бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и 

на плановый период» - 429,9 млн. рублей 

•Основное мероприятие «Повышение доходной базы и внесение изменений в закон 

Республики Марий Эл о республиканском бюджете Республики Марий Эл на 

очередной финансовый год и на плановый период в ходе его исполнения с учетом 

поступлений доходов в республиканский бюджет Республики Марий Эл» 

•Основное мероприятие «Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных образований в Республике Марий Эл, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности» - 594,8 млн. рублей 

•Основное мероприятие «Реализация мер по оптимизации государственного долга 

Республики Марий Эл и своевременному исполнению долговых обязательств 

Республики Марий Эл» - 896,1 млн. рублей 

•Основное мероприятие «Содействие повышению качества управления 

муниципальными финансами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3% 
58,8  

млн. рублей 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Управление 

государственными финансами и государственным долгом Республики Марий Эл на 2014 - 2020 годы» 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства финансов 

Республики Марий Эл» - 58,8 млн. рублей 

Расходы на реализацию государственной программы в 2020 году 
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Доля расходов республиканского 

бюджета Республики Марий Эл, 

направленная на реализацию 

государственных программ 

Республики Марий Эл, в общем 

объеме расходов 

республиканского бюджета 

Республики Марий Эл  

на соответствующий  

финансовый год, процентов 

Долговая нагрузка на 

республиканский бюджет 

Республики Марий Эл, процентов  

Объем просроченной 

задолженности по долговым 

обязательствам, тыс. рублей 

*В ред. Постановления Правительства Республики Марий Эл от 31 марта 2017 г. № 159 

Сведения о целевых показателях государственной программы* 
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(утв. Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 452) 

С полной редакцией государственной программы  

можно ознакомиться на официальном сайте  

Министерства образования Республики Марий Эл:  

http://mari-el.gov.ru/minobr/Pages/gosprogram_dorkarta.aspx 

3 764,2 

5 484,8 
5 583,2 

4 984,1 5 113,4 

5 915,9 
5 407,9 

5 512,1 

Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие 

образования и молодежной политики» на 2013 – 2025 годы 
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обеспечение высокого качества и доступности образования в соответствии с меняющимися запросами 

населения и перспективными задачами развития инновационной деятельности Республики Марий Эл; 

создание правовых, социально-экономических и образовательных условий позитивного социального 

становления, самореализации и участия молодых граждан в экономическом, социальном и духовном 

развитии Республики Марий Эл 

Цели государственной программы: 

Задачи государственной программы: 

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, их социальную адаптацию в соответствии с законодательством в сфере 

образования и молодежной политики 

создание правовых и социально-экономических условий повышения доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития Республики Марий Эл 

создание условий для самореализации и вовлечение молодежи в активную социальную практику 

приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с потребностями рынка 

труда 

 

создание правовых, социально-экономических, социокультурных, психолого-педагогических условий для 

полноценного развития, жизнеустройства и адаптации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 



Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы 

Расходы по годам, млн. рублей 

2013* 

(факт) 

2014* 

(факт) 

2015* 

(факт) 

2016 * 

(факт) 

2017 * 

(план) 

2018  

(план) 

2019  

(план) 

2020  

(план) 

В целом по государственной 

программе Республики  

Марий Эл «Развитие 

образования и молодежной 

политики» на 2013 - 2020 

годы 

5 091,9 6 127,2 6 233,7 5 765,2 5 533,3 5  915,9 5 407,9 5 512,2 

Подпрограмма "Государственное 

обеспечение функционирования 

системы образования и реализации 

молодежной политики"  

4 006,9 5 523,5 5 738,9 5 567,4 5 328,0 5 654,8 5 176,7 5 278,7 

Подпрограмма "Государственная 

поддержка развития системы 

общего и дополнительного 

образования"  

818,5 457,0 333,9 44,8 20,0 31,6 2,8 2,8 

Подпрограмма  "Комплексное 

развитие профессионального 

образования" 

6,6 8,5 5,7 0,0 1,3 1,2 1,1 1,1 

Подпрограмма "Комплексное 

сопровождение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей"  

84,1 80,3 95,4 98,3 100,6 145,6 147,5 149,3 

Подпрограмма "Государственная 

молодежная политика и вовлечение 

молодежи в социальную практику"  

126,2 7,0 6,9 4,3 4,0 4,8 3,9 4,2 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации государственной 

программы Республики Марий Эл "  

49,6 50,9 52,9 50,4 50,6 57,3 57,5 57,7 

Подпрограмма "Развитие 

региональной системы 

дополнительного образования"  

0,0 0,0 0,0 0,0 28,8 20,5 18,4 18,4 

Сведения о расходах государственной программы 
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Наименование показателя (индикатора) 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем учебном году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования), процентов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 

расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими 

результатами единого государственного экзамена к среднему баллу 

единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами, единиц 

1,70 1,75 1,69 1,76 1,74 1,73 1,72 1,71 

Удельный вес выпускников профессиональных образовательных 

организаций последнего года выпуска, трудоустроившихся по 

полученной специальности, процентов 

46,0 47,0 49,0 50,6 53,0 56,0 58,0 60,0 

Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного 

образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 

- 18 лет), процентов 

56,2 62,0 65,0 68,0 70,0 71,0 73,0 75,0 

Доля детей и молодежи, вовлеченных в социально значимую 

деятельность (проекты, волонтерская деятельность, ученическое и 

студенческое самоуправление), в общем количестве детей и молодежи, 

проживающих на территории Республики Марий, процентов 

15,9 16,3 16,6 16,9 17,3 17,6 17,8 18,3 

Отношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Республике 

Марий Эл, единиц 

97,4 99,6 100,9 96,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных (муниципальных) дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 

сфере общего образования по Республике Марий Эл, процентов 

97,6 105,9 101,9 101,4 100,0 100,0 100,0 100,0 

Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения государственных 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, к 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по 

Республике Марий Эл, процентов 

88,6 80,0 83,5 80,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

*В ред. Постановления Правительства Республики Марий Эл от 28  сентября 2017 г. № 388 

Сведения о целевых показателях государственной программы* 
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(утв. Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 450) 

С полной редакцией государственной программы  

можно ознакомиться на официальном сайте  

Министерства социального развития Республики Марий Эл:  

http://mari-el.gov.ru/minsoc/Pages/GP_SPG2013-2020.aspx 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Объемы финансового обеспечения государственной программы, 

включенные в законы о республиканском бюджете  

за 2013 – 2020 годы, млн. рублей 

2 806,2 

3 363,2 
3 670,1 3 793,8 

3 353,1 3 374,8 
3 156,0 

3 433,2 

Государственная программа Республики Марий Эл «Социальная 

поддержка граждан» на 2013 – 2020 годы 
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создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки; 

повышение доступности социального обслуживания населения Республики Марий Эл 

Цели государственной программы: 

Задачи государственной программы: 

выполнение обязательств государства в отношении граждан - получателей мер социальной поддержки 

обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в 

социальном обслуживании 

создание условий для решения вопроса жизнеустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

 

создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, 

рождения детей 

 

повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных 

услуг 



Наименование 

государственной 

программы, подпрограммы 

Расходы по годам, млн. рублей 

2013* 

(факт) 

2014* 

(факт) 

2015* 

(факт) 

2016 * 

(факт) 

2017 * 

(план) 

2018  

(план) 

2019  

(план) 

2020  

(план) 

В целом по государственной 

программе Республики  

Марий Эл «Социальная 

поддержка граждан» на 

2013 - 2020 годы 

2 886,1 3 544,7 3 849,7 3 832,6 3 682,5 3 793,8 3 353,1 3 374,8 

Подпрограмма  "Развитие мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" 

 

1 657,6 1 823,4 1 914,5 1 852,4 1 736,4 1 916,0 1 779,8 1 782,0 

Подпрограмма "Модернизация и 

развитие социального 

обслуживания населения" 

689,8 718,2 706,4 529,5 579,0 573,1 506,1 506,1 

Подпрограмма  

"Совершенствование социальной 

поддержки семьи и детей"  

383,5 851,8 1 053,3 1 295,8 1 219,4 1 148,5 911,2 930,6 

Подпрограмма  "Повышение 

эффективности государственной 

поддержки социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций"  

8,9 0,01 12,5 1,0 1,0 1,0 0,8 0,9 

Подпрограмма  "Обеспечение 

реализации государственной 

программы Республики  

Марий Эл"  

146,3 151,3 163,0 154,0 146,7 155,2 155,2 155,2 

Подпрограмма  "Улучшение 

условий и охраны труда"  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Ресоциализация 

осужденных лиц на 2016 год"  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сведения о расходах государственной программы 
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*В ред. Постановления Правительства Республики Марий Эл от 31 марта 2017 г. № 155 



Наименование показателя (индикатора) 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, в процентах от общей численности 

населения, процентов 
19,5 19,7 22,2 22,0 21,7 21,5 21,3 21,0 

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях 

социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся 

за получением социальных услуг в организации социального 

обслуживания Республики Марий Эл, процентов 
99,6 99,7 99,9 99,9 99,8 100,0 100,0 100,0 

*В ред. Постановления Правительства Республики Марий Эл от 31 марта 2017 г. № 155 

Сведения о целевых показателях государственной программы* 
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(утв. Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 447) 

С полной редакцией государственной программы  

можно ознакомиться на официальном сайте  

Министерства промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл:  

http://mari-el.gov.ru/minprom/doclib10/20161117-1036.doc 

Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие 

транспортной системы и повышение безопасности дорожного 

движения на период до 2022 года» 
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совершенствование управления автомобильными дорогами общего пользования республиканского значения 

Республики Марий Эл; 

обеспечение круглогодичного, круглосуточного бесперебойного и безопасного движения пассажирского и грузового 

транспорта по автомобильным дорогам; 

повышение уровня технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог с перспективой приведения их в 

нормативное состояние; 

обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества; 

повышение гарантий законных прав граждан на безопасные условия движения на дорогах; 

устойчивое развитие гражданского аэропорта "Йошкар-Ола" для обеспечения потребностей населения и экономики 

Республики Марий Эл в регулярных воздушных перевозках, а также перевозках багажа, грузов и почты; 

обеспечение регулярных, бесперебойных и безопасных перевозок из гражданского аэропорта "Йошкар-Ола" с 

возможностью обслуживать воздушные суда с максимальной взлетной массой до 200 тонн при любых погодных 

условиях днем и ночью; 

финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными бюджетными учреждениями 

Республики Марий Эл, находящимися в ведении Министерства промышленности, транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Марий Эл; 

субсидирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере перевозки пассажиров и багажа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели государственной программы: 

Задачи государственной программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удовлетворение потребностей в грузовых и пассажирских перевозках по существующим автомобильным дорогам, соответствующим 

нормативным требованиям; 

развитие сети республиканских автомобильных дорог, обеспечение отсутствующих транспортных связей; 

совершенствование системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения; 

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение профессиональной надежности водителей 

транспортных средств; 

совершенствование информационного, организационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности; 

разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения; 

развитие инфраструктуры гражданского аэропорта "Йошкар-Ола"; 

укрепление материально-технической базы и приведение гражданского аэропорта "Йошкар-Ола" в соответствие с федеральными 

авиационными правилами; 

укрепление, обновление материально-технической базы государственных бюджетных учреждений Республики Марий Эл, находящихся в 

ведении Министерства промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл; 

возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в сфере перевозки пассажиров и багажа 



Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы 

Расходы по годам, млн. рублей 

2013* 

(факт) 

2014* 

(факт) 

2015* 

(факт) 

2016 * 

(факт) 

2017 * 

(план) 

2018  

(план) 

2019  

(план) 

2020  

(план) 

В целом по государственной 

программе Республики  

Марий Эл «Развитие 

транспортной системы и 

повышение безопасности 

дорожного движения  

на период до 2022 года» 

1 659,1 1 630,7 1 825,9 2 253,3 1 671,6 1 760,6 1 854,6 1 856,3 

Подпрограмма   1 "Дорожное 

хозяйство"  1 414,6 1 369,4 1 591,7 2 127,0 1 567,8 1 712,0 1 801,1 1 802,7 

Подпрограмма 2 

"Совершенствование системы 

управления в области обеспечения 

безопасности дорожного движения"  

19,5 14,2 25,6 0,3 0,06 0,06 0,06 0,06 

Подпрограмма  3 "Развитие 

гражданского аэропорта "Йошкар-

Ола"  
4,8 0,9 0,8 8,8 12,1 0,6 0,6 0,6 

Подпрограмма   4 "Содержание 

государственных бюджетных 

учреждений, субсидирование 

предприятий и организаций 

транспортной сферы"  

220,2 246,2 207,8 117,2 91,7 48,0 52,8 53,0 

Сведения о расходах государственной программы 
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*В ред. Постановления Правительства Республики Марий Эл от 10 августа 2017 г. № 333 



Наименование показателя (индикатора) 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Показатели подпрограммы «Дорожное хозяйство» 

Количество погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий, всего, человек 
148,8 147 144,7 142 131 122 114 107 

Количество погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий, детей, человек 
7 6,7 6,5 6 5 5 5 5 

Социальный риск (количество погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек 

населения), единиц 

21,7 21,2 20,8 20,4 19,7 17,4 16,0 15,3 

Транспортный риск (количество погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий на 10 тыс. 

транспортных средств), единиц 

8 8 7,7 7,5 7 5,8 5,2 5,1 

Показатели подпрограммы «Развитие гражданского аэропорта «Йошкар-Ола» 

Тоннаж принимаемых воздушных судов, тонн 

 
65 65 65 65 65 65 65 65 

Показатели подпрограммы "Содержание государственных бюджетных учреждений, субсидирование предприятий и организаций 

транспортной сферы"  

Содержание недвижимого/особо ценного движимого/иного 

движимого имущества государственного бюджетного 

учреждения Республики Марий Эл "Автотранспортная 

компания«, единиц 

 

28/225/456 28/199/456 25/162/387 25/162/387 25/141/387 25/141/387 25/141/387 25/141/387 

Количество приема-выпуска воздушных судов, 

осуществленных государственным бюджетным учреждением 

Республики Марий Эл "Аэропорт Йошкар-Ола«, единиц 

 

263 650 915 434 116 260 300 300 

Деятельность государственного бюджетного учреждения 

Республики Марий Эл "Аэропорт Йошкар-Ола" по 

обеспечению бесперебойной и безаварийной работы, дней в 

году 

365 365 365 365 365 365 365 365 

Количество перевезенных пассажиров по видам транспорта, 

тыс. человек 
67 534,7 49 854,8 40 313,8 32 940,1 32 940,1 32 940,7 32 940,9 32 941,0 

*В ред. Постановления Правительства Республики Марий Эл от 10  августа 2017 г. № 333 

Сведения о целевых показателях государственной программы* 



Социальная направленность  

 расходов на 2018 – 2020 годы 

Направление расходов 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Сумма,  

млн. рублей 

Доля в общей 

сумме 

расходов 

Сумма, 

 млн. рублей 

Доля в общей 

сумме 

расходов 

Сумма, 

 млн. рублей 

Доля в общей 

сумме 

расходов 

Образование 5 685,7 23% 5 189,5 22% 5 291,5 23% 

Культура и кинематография 726,2 3% 656,4 3% 642,8 3% 

Здравоохранение 830,8 3% 826,7 4% 826,8 4% 

Социальная политика 7 522,3 30% 6 896,6 30% 6 927,5 31% 

Физическая культура и спорт 314,8 1% 284,7 1% 284,7 1% 

Другие расходы 9 820,2 40% 9 081,7 40% 8 496,7 38% 

Расходы всего 24 900,0    22 935,6    22 470,0    

64 

    расходы на социальную сферу 

      другие расходы 
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Расходы бюджета по отрасли  

«Образование» 

осуществляется отдых и оздоровление детей, подростков и учащейся молодежи 

предоставляются субвенции местным бюджетам на реализацию основных 

общеобразовательных программ в муниципальных школах и организациях 

дошкольного образования  

осуществляется обеспечение деятельности  62 организаций, из них: 

общеобразовательных организаций -  8 ; 

школ-интернатов - 16; 

организаций среднего профессионального образования -23; 

организаций дополнительного образования детей – 9 

предоставляется бесплатное питание учащимся школ из многодетных семей  

планируется участие региональной команды студентов профессиональных 

образовательных организаций республики  в Полуфинале и Финале 

национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 

планируется проведение региональных отборочных этапов общественно-значимых 

проектов по работе с молодежью 
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Расходы бюджета на выплату стипендий 

в 2018 г., млн. рублей 

Базовый размер академической 

стипендии в месяц, рублей 400,0 

Стипендиальный фонд – всего, 58,6 

из них на: 

оказание материальной помощи  

25% стипендиального фонда 14,4 

организацию культурно-массовой, 

спортивной,  оздоровительной работы  

в размере месячного стипендиального 

фонда 

 1,5 

Стипендии Главы 

Республики Марий Эл  
  1,5 
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Расходы бюджета по отрасли 

 «Культура и кинематография» на 2018 год – 

 726,2 млн. рублей  

 
Содержание и обеспечение 

деятельности государственных 

учреждений культуры   

Мероприятия, связанные с подготовкой и 

проведением празднования 100-летия 

образования Республики Марий Эл 

Этнокультурное развитие, 

межнациональные и 

межконфессиональные 

отношения 

Сохранение объектов культурного наследия 



Дворец культуры 

Марбумкомбината (г. Волжск) 

Церковь Пресвятой Троицы, 

1876 г. (Горномарийский 

район, с.Емелево) 

Дом Пчелиной (г. Йошкар-Ола, ул. 

Красноармейская, д. 6) 

Священная роща, 

Куженерский район, д.Шинур 

 

Всего в республике 1059 

объектов культурного 

наследия, из них: 

450 федеральной 

категории охраны:  

5  памятников истории и 

архитектуры,  

445  памятников 

археологии; 

546 региональной 

категории охраны  

 

Мероприятия в области сохранения объектов 

культурного наследия Республики Марий Эл - 

 30,0 млн. рублей  

 



Периодическая 

печать и 

издательства  

33,2 млн. рублей 

Телевидение и 

радиовещание  

30,8 млн. рублей 

Государственная поддержка средств массовой 

информации - 64,0 млн. рублей  
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Расходы на социальную политику 

Расходы по социальной политике 

на 2018 год утверждены в объеме  

7 522,3 млн.рублей 

Содержатся 48 учреждений социального 

обслуживания населения 

Предоставляются меры социальной 

поддержки региональным категориям 

льготников, многодетным семьям, 

малоимущим гражданам   



Наименование 
Бюджет 

на 2018 г. 

Социальные выплаты 

(без учета расходов по доставке), из них: 
3 069,4 

Меры социальной поддержки региональным категориям льготников 771,7 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан (ФБ) 
424,3 

Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 
351,5 

Государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (ФБ) 

325,3 

ЕДВ при рождении  третьего ребенка или последующих детей до 3-х 

лет (ФБ и РБ) 
416,8 

Адресная социальная помощь малоимущему населению 167,3 

Ежемесячное пособие на ребенка 138,9 

Компенсация родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за 

детьми в дошкольных организациях 
116,8 

Меры социальной поддержки многодетным семьям 100,6 

Социальные выплаты 

в 2018 году за счет средств федерального  

и регионального бюджетов, млн.рублей 
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Категории  работников  

2018 г. 

 (прогноз), 

рублей 

Соотношение к средней 

зарплате по республике  

в 2018 г.(по «дорожной 

карте») 

Среднемесячный доход от трудовой деятельности  

по республике 
23 523 

Педагогические работники образовательных учреждений 

общего образования 
23 523 100 % 

Педагогические работники образовательных организаций 

дошкольного образования 
20 058 

100 % от средней заработной 

платы в сфере общего  

образования 

Педагогические работники образовательных организаций 

дополнительного образования детей 
23 523 100 % от средней 

заработной платы учителей 

Педагогические работники , оказывающие социальные услуги 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 
23 523 100 % 

Преподаватели и мастера производственного обучения 

образовательных организаций среднего профессионального 

образования 
23 523 100 % 

Работники учреждений культуры 23 523 100 % 

Научные сотрудники 47 046 200 % 

Врачи 47 046 200 % 

Средний медицинский персонал 23 523 100 % 

Младший медицинский персонал 23 523 100 % 

Социальные работники 23 523 100 % 

Показатели средней заработной платы работников бюджетной сферы 

в рамках реализации указов Президента Российской Федерации  № 597, № 761, №1688 



1 256,3

160,0
РБ 81,9 115,3

178,4

ФБ 143,8

Расходы регионального дорожного фонда  

на 2018 год 

Модернизация 

развития сети 

автомобильных 

дорог 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения 

Предоставление 

субсидий МО на 

проектирование, 

строительство                 

сельских дорог 

Управление 

дорожным 

хозяйством 

Общий объем финансирования регионального  

дорожного фонда в 2018 году – 1 935,7 млн.рублей 

Предоставление 

субсидий на 

осуществление 

целевых 

мероприятий в 

отношении дорог 

местного значения 
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модернизация развития сети автомобильных дорог 

повышение безопасности дорожного движения 

предоставление субсидий МО на проектирование, строительство сельских дорог 

предоставление субсидий на осуществление целевых мероприятий в отношении  

дорог местного значения 

управление дорожным хозяйством 

Расходы регионального дорожного фонда  

на 2019 - 2020 гг., млн. рублей 
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2018 2019 2020

104,9 104,9 104,9

1 178,6 1 190,3 892,0

федеральный бюджет республиканский бюджет

1 295,2 996,91 283,5

На предоставление  субсидий на государственную поддержку 

сельхозпроизводства, развитие мелиорации земель, на мероприятия 

в области сельского хозяйства 
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Расходы на Государственную программу  

развития сельского хозяйства, млн. рублей  
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Наименование Всего 
в том числе 

Федеральный 

бюджет 

Республиканский 

бюджет 

ВСЕГО 
из них: 

1 063,1 257,4 805,7 

Погашение кредиторской задолженности 536,1 - 536,1 

Мероприятия с привлечением средств 

федерального бюджета, из них: 
428,6 258,7 169,9 

Обеспечение жильем детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей 
145,6 40,1 105,5 

Обеспечение жильем молодых семей 70,3 29,7 40,6 

Строительство защитных сооружений в  

г. Йошкар-Оле на участке от ул. Водопроводной 

до ул. Красноармейской 
26,5 23,0 3,5 

Мероприятия в рамках подпрограммы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 
33,1 23,3 9,8 

Мероприятия по содействию созданию новых мест  

в общеобразовательных организациях 
130,8 120,3 10,5 

Бюджетные инвестиции на 2018 г., млн. рублей  



Законом Республики Марий Эл  

«О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2018 год и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрены средства: 

Министерству финансов 

Республики Марий Эл 

 на стимулирование по результатам мониторинга 

соблюдения муниципальными районами и 

городскими округами Республики Марий Эл 

требований БК РФ и качества управления 

бюджетами – 1,0 млн. рублей 
 

(в соотв. с Постановлением Правительства 
Республики Марий Эл от 18.05.2011 №157) 

Министерству промышленности, 

экономического развития и 

торговли Республики Марий Эл 

 на выделение грантов городским округам и 

муниципальным районам в Республике Марий Эл в 

целях содействия достижению и (или) поощрения 

достижения наилучших значений показателей 

деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов – 

 1,0 млн. рублей 
 

(в соотв. с Постановлением Правительства 
Республики Марий Эл от 07.03.2013 №58) 



 Отношение объема расходов на обслуживание государственного (муниципального) долга 

Республики Марий Эл (муниципальных) образований к объему расходов 

республиканского (местных) бюджетов Республики Марий Эл, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;  

 Отношение дефицита республиканского (местных) бюджетов Республики Марий Эл к 

общему годовому объему доходов республиканского (местных) бюджетов Республики 

Марий Эл без учета объема безвозмездных поступлений (в т.ч. для муниципальных 

образований Республики Марий Эл, в отношении которых осуществляются меры, 

предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации);  

 Темп роста налоговых и неналоговых доходов республиканского и местных бюджетов 

Республики Марий Эл к соответствующему периоду финансового года предшествующего 

текущему (без учета поступления доходов в местные бюджеты по дополнительному 

нормативу отчислений от налога на доходы физических лиц);  

 Доля расходов республиканского (местных) бюджетов Республики Марий Эл, 

формируемых в рамках государственных и муниципальных программ 

 

 

 

 

 

Критерии отбора муниципальных районов (городских округов)  

в Республике Марий Эл на получение дотации на стимулирование 

(в соотв. с приказом Министерства финансов Республики Марий Эл от 26 июля 2016 г. № 78 о/д  
«О мониторинге соблюдения муниципальными образованиями и республиканским бюджетом Республики Марий Эл 

требований БК РФ и качества управления бюджетами Республики Марий Эл» ) 



 Экономическое развитие; 

 Общее и дополнительное образование; 

 Культура; 

 Физическая культура и спорт; 

 Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем; 

 Жилищно-коммунальное хозяйство; 

 Организация муниципального управления:  

 

         1. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенций); 

         2. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда); 

         3. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в 

расчете на одного жителя муниципального образования 

 

 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
 

 

    

 

 

 

 

Критерии отбора муниципальных районов (городских округов)  

в Республике Марий Эл на получение грантов в целях содействия  

достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений  

показателей деятельности органов местного самоуправления 

(в соотв. с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 7 марта 2013 г. № 58 о/д  «Об оценке эффективности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл» ) 



Бюджетные ассигнования  

на обеспечение деятельности органов  

государственной власти сформированы 
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С соблюдением норматива формирования 

расходов на содержание органов 

государственной власти, 

 доведенного до республики 

Правительством Российской Федерации 

Правительство Республики Марий Эл  
не вправе принимать решения, приводящие к 

увеличению в 2018 году численности 
государственных гражданских служащих 

Республики Марий Эл  
и работников государственных казенных 

учреждений Республики Марий Эл 
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Государственный долг  

Республики Марий Эл, млн. рублей 

89,7% 
86,4% 83,9% 

Долговая нагрузка – отношение объема государственного долга к объему 

собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета. 

 

Максимально допустимое значение – 100% 

Государственный долг Республики Марий Эл 

Долговая нагрузка на бюджет % 



Объём и структура государственного  

долга Республики Марий Эл  

на 2018 - 2020 годы 

государственные гарантии 

ценные бумаги 

кредиты банков и финансовых организаций 

бюджетные кредиты 

13 514 13 514 13 514 
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Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Ценные бумаги  -200 000,0 0,0 0,0 

   размещение 

   погашение 

0,0 

-200 000,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Кредиты банков 462 521,5 212 496,1 414 516,0 

   привлечение 

   погашение 

3 387 254,3 

-2 924 732,8 

4 527 636,5 

-4 315 140,4 

3 366 588,5 

-2 952 072,5 

Бюджетные кредиты -207 258,0 -207 258,0 -414 516,0 

   привлечение 

   погашение 

1 734 170,0 

-1 941 428,0 

0,0 

-207 258,0 

0,0 

-414 516,0 

Иные источники 
 

Изменение остатков 

на счетах 

-55 263,5 
 

0,0 

-5 238,1 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 

ИТОГО 0,0 0,0 0,0 

Источники финансирования дефицита 

республиканского бюджета Республики Марий Эл  

на 2018 - 2020 годы, тыс. рублей 
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Соблюдение Республикой Марий Эл ограничений, 

установленных  Бюджетным кодексом  

Российской Федерации 

Показатель 

Требование 

федерального 

законода- 

тельства 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отношение дефицита к 

доходам без учета 

безвозмездных 

поступлений, % 

≤15% 0 0 0 

Отношение объема долга к 

доходам без учета 

безвозмездных 

поступлений, % 

≤100% 89,7 86,4 83,9 

Отношение объема расходов 

на обслуживание 

государственного долга к 

объему расходов бюджета  

(без учета расходов, 

осуществляемых за счет 

субвенций), % 

≤15% 3,8 4,1 4,2 
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Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных  

за 2016 год 
 

(подготовлен Департаментом бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном 
секторе при участии Центра фискальной политики, а также центра инициативного бюджетирования и 

Центра бюджетной политики НИФИ Минфина России) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

относится к группе субъектов, представляющих расширенный 

объем информации о бюджете в доступной для граждан форме 

 

входит в число 15 субъектов РФ, продемонстрировавших 

лучшие решения в реализации практик инициативного 

бюджетирования («Проект по поддержке местных инициатив) 

Оценка качества управления региональными финансами субъектов  

Российской Федерации за 2016 год  
 

(в соответствии с приказом Минфина России  от 3 декабря 2010 г. №552  «О порядке осуществления 
мониторинга  и оценки качества управления региональными финансами)  

 

 

Республика Марий Эл в рейтинге субъектов по уровню 

открытости бюджетных данных, качества управления 

региональными финансами 
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Спасибо за внимание! 
 

Контактная информация Министерства финансов  

Республики Марий Эл 

Адрес: 424001, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, 36 

тел. (8362) 42-65-55, 42-49-17, факс (8362) 42-35-40   

 

E-mail: ministr@minfin.mari.ru, 

Интернет-сайт: mari-el.gov.ru 

 

Режим работы:  

понедельник – пятница с 8.30 до 17.30 

перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

 

 

прием граждан по личным вопросам:  
каждый 2 вторник месяца с 16.00 до 17.00 


