
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
Закон 

Республики Марий Эл 
от 20 декабря 2016 г. № 50-З 
«О республиканском бюджете  

Республики Марий Эл на 2017 год  
и на плановый период  

2018 и 2019 годов» 
 



«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного 
финансового документа Республики Марий Эл – закона Республики  
Марий Эл от 20 декабря 2016 г. № 50-З «О республиканском бюджете 
Республики Марий Эл на 2017 год и на плановый период  
2018 и 2019 годов» 

2 «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;  

 изменение  срока внесения и 
рассмотрения проекта 
бюджета;  

 представление в 
законодательный орган 
проекта долгосрочного 
бюджетного прогноза 
одновременно с материалами 
к проекту бюджета; 

 составление реестра доходных 
источников бюджетов; 

 изменения бюджетной 
классификации 

 

Особенности формирования 
 республиканского бюджета   

Республики Марий Эл на 2017 - 2019 годы 
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На чем основывается Закон  
о республиканского бюджета? 

Основных 
направлениях 

налоговой 
политики 

Республики 
Марий Эл 

Основных 
направлениях 

бюджетной 
политики 

Республики 
Марий Эл 

Прогнозе 
социально- 

экономического 
развития 

Республики 
Марий Эл 

Государственных 
программах 
Республики 
Марий Эл 

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 
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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) 



 Сохранение и развитие налогового потенциала  
 Обеспечение сбалансированности бюджета  
 Реализация Указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. 
 Повышение эффективности бюджетных расходов на основе 

оптимизации и результативности 
 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 2017 - 2019 годы 
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Динамика основных параметров  
консолидированного бюджета  

Республики Марий Эл на 2016 – 2019 годы 
млн. рублей 
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Доходы Расходы 

25 032 

 25 884 

 23 921 

 24 887 
25 422 

25 884 

 23 921 

24 887 

+ 4% 
+ 3% - 8% + 2% 

+ 4% 


Диаграмма1

		2016		2016		2016

		2017		2017		2017

		2018		2018		2018

		2019		2019		2019



- 8%

Ряд 1

Ряд 2

Ряд 3

25032

25884

23921

24887



Лист1

				Ряд 1		Ряд 2		Ряд 3

		2016		25032		2.4		2

		2017		25884		4.4		2

		2018		23921		1.8		3

		2019		24887		2.8		5

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






Диаграмма1

		2016		2016		2016

		2017		2017		2017

		2018		2018		2018

		2019		2019		2019



Ряд 1

Ряд 2

Ряд 3

25422

25884

23921

24887



Лист1

				Ряд 1		Ряд 2		Ряд 3

		2016		25422		2.4		2

		2017		25884		4.4		2

		2018		23921		1.8		3

		2019		24887		2.8		5

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Динамика основных параметров  
республиканского бюджета  

Республики Марий Эл на 2016 – 2019 годы 
млн. рублей 
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Доходы Расходы 

 21 388 
   22 268 

20 113 

  20 883 

  21 778 
 22 268 

  20 113 

 20 883 

- %10 
+ 4% + 4% + 2% + 4% 

- %10 


Диаграмма1

		2016		2016		2016

		2017		2017		2017

		2018		2018		2018

		2019		2019		2019



Ряд 1

Ряд 2

Ряд 3

21388

22268

20113

20883



Лист1

				Ряд 1		Ряд 2		Ряд 3

		2016		21388		2.4		2

		2017		22268		4.4		2

		2018		20113		1.8		3

		2019		20883		2.8		5

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






Диаграмма1

		2016		2016		2016

		2017		2017		2017

		2018		2018		2018

		2019		2019		2019



Ряд 1

Ряд 2

Ряд 3

21778

22268

20113

20883



Лист1

				Ряд 1		Ряд 2		Ряд 3

		2016		21778		2.4		2

		2017		22268		4.4		2

		2018		20113		1.8		3

		2019		20883		2.8		5

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







62 789 
49 970 
48 159 

47 099 
46 835 
46 118 

44 116 

41 978 
43 674 

39 873 
36 292 

35 982 
35 854 

34 936 

рублей 

10 место 
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* За 2015 год по данным Маристата 

Доходы консолидированного бюджета  на душу 
населения по регионам  

Приволжского федерального округа * 


Диаграмма1

		Саратовская область

		Чувашская Республика

		Пензенская область

		Ульяновская область

		Республика Марий Эл

		Кировская область

		Республика Башкортостан

		Удмуртская Республика

		Оренбургская область

		Нижегородская область

		Республика Мордовия

		Пермский край

		Самарская область

		Республика Татарстан



Ряд 1

34936

35854

35982

36292

39873

41978

43674

44116

46118

46835

47099

48159

49970

62789



Лист1

				Ряд 1		Ряд 2		Ряд 3

		Саратовская область		34936		2.4		2

		Чувашская Республика		35854		4.4		2

		Пензенская область		35982		1.8		3

		Ульяновская область		36292		2.8		5

		Республика Марий Эл		39873

		Кировская область		41978

		Республика Башкортостан		43674

		Удмуртская Республика		44116

		Оренбургская область		46118

		Нижегородская область		46835

		Республика Мордовия		47099

		Пермский край		48159

		Самарская область		49970

		Республика Татарстан		62789
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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» 

13 
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Основные показатели прогноза  
социально - экономического развития  

Республики Марий Эл на 2017-2019 годы 
2017 год 2018 год 2019 год 

Прибыль прибыльных 
предприятий 11 624,7 12 010,3 12 463,5 

В процентах к предыдущему 
году 

101,8 
(без учета прибыли 

предприятия 
обрабатывающего 

производства )   

103,3 103,8 

Фонд оплаты труда,  
млн. рублей 55 734,6 58 774,3 61 927,2 

В процентах к предыдущему 
году 105,1 105,5 105,4 

Индекс потребительских цен, 
среднегодовой,  
проценты 

105,7 104,7 104,4 
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Налоговые и неналоговые доходы республиканского  
бюджета Республики Марий Эл в 2017 году 

тыс. рублей 

Наименование доходов 
Утверждено  
на 2016 год 

Прогноз 
2017 год 

В % к утв. 
плану  

на 2016 год 

ДОХОДЫ ВСЕГО 14 394 498,0 14 092 486 97,9 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них: 12 886 702,0 13 318 872 103,4 
Налог на прибыль 3 118 828 3 044 707 97,6 
Налог на доходы физических лиц 5 527 044,0 5 375 531 97,3 
Акцизы 1 114 778,0 1 276 543 114,5 
Налог на имущество организаций 1 743 753,0 1 881 756 107,9 
Транспортный налог 370 796,0 573 329 154,6 

Госпошлина 98 333,0 107 671 109,5 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из 
них: 1 507 796,0 773 614 51,3 

Доходы от использования 
имущества 45 981,0 64 842 141,0 

Доходы от продажи имущества и 
земельных участков 1 164 131,0 398 559 34,2 
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Налог на доходы  
физических лиц 

Налог  
на имущество  
организаций 

Акцизы  

Налог на прибыль 

Иные  
доходы 
3,1% 

21,6% 
38,1% 9,1% 

Транспортный 
налог 
4,1% 

13,4% 

Налог, взимаемый по 
упрощенной системе 

налогообложения  
7,3% 

Доходы  
от использования 

и продажи  
имущества 

3,3% 
16 

 
 
 

Структура налоговых и неналоговых доходов 
республиканского бюджета Республики Марий Эл 

в 2017 году 


Диаграмма1

		НДФЛ

		Налог на прибыль

		акцизы

		Налог на имущество организаций

		УСН

		ТН

		111 и 114

		Иные



38.1446609207

21.6051802358

9.0583237053

13.3529031003

7.3386909875

4.068331166

3.2882842672

3.2



Sheet1

				НДФЛ		Налог на прибыль		акцизы		Налог на имущество организаций		УСН		ТН		111 и 114		Иные

				38.1		21.6		9.1		13.4		7.3		4.1		3.3		3.2

				Налог на прибыль								21.6051802358

				Налог на доходы физических лиц								38.1446609207

				Акцизы								9.0583237053

				Налог на имущество организаций								13.3529031003

				Транспортный налог								4.068331166

				Госпошлина								0.7640312717

				Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения								7.3386909875

				Доходы 
от использования
и продажи 
имущества								3.2882842672

				Иные доходы								2.3795943455
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Динамика налоговых и неналоговых доходов 
республиканского бюджета Республики Марий Эл  

в 2015 – 2019 годах 
млн.рублей 

17 


Диаграмма1

		2015 год (отчет)

		2016 год (утвреждено)

		2017 год (прогноз)

		2018 год (прогноз)

		2019 год (прогноз)



12 379,9

14 394,5

14 092,5

14 530,8

15 318,9

12379.9

14394.498

14092.5

14530.8

15318.9



Sheet1

				2015 год (отчет)		2016 год (утвреждено)		2017 год (прогноз)		2018 год (прогноз)		2019 год (прогноз)

				12379.9		14394.498		14092.5		14530.8		15318.9

						1.1627313629		0.9790199005		1.0311016498		1.0542365183
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Основные бюджетообразующие налогоплательщики 
Республики Марий Эл 

20,6% 
40,8% 9% 

ОАО "ММЗ" 

Волго-Вятский Банк Сбербанка России 

ОАО "МЦБК" 

ПАО "Газпром" 

ООО "Марийский НПЗ" 

ОАО "АК Транснефть" 

ОАО "Мариэнергосбыт" ПАО ТНС "Энерго" 

МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" 

ОАО "Птицефабрика "Акашевская" 

ОАО "Красногорский КАФ" 

ЗАО "Йошкар-Олинский мясокомбинат" 
18 
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«Налоговые расходы» республиканского бюджета 
Республики Марий Эл в 2017 году (прогноз) 

20,6% 
40,8% 9% Льготы, установленные законодательством 

Республики Марий Эл 
  
(региональные налоги и понижение ставки 

налога на прибыль) 

144,8 

            Доля в налоговых доходах 1,0% 

   млн. рублей 

19 
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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 2017 год  

млн. рублей 

Всего - 8 143,4 млн.рублей 

Дотации 
6 003,0 
73,7% 

21 

Субсидии 
833,0 
10,2% 

Субвенции 
1 272,8 
15,6% 

Иные  
межбюджетные  

трансферты 
34,6 
0,5% 


Диаграмма1

		Субсидии

		Субвенции

		Дотации

		Иные МБТ



Продажи

832981.1

1272767.3

6003046.6

34573.8



Лист1

				Продажи

		Субсидии		832981.1

		Субвенции		1272767.3

		Дотации		6003046.6

		Иные МБТ		34573.8

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Безвозмездные поступления  
из федерального бюджета  

в 2016 - 2017 годах  млн. рублей 

Показатели 
2016 год 

первоначально 
утвержденный 

2017 год 
Отклонение 
(2017 – 2016 

первоначальный) 

Безвозмездные 
поступления     6 961,5   8 143,4    +1 181,9 

в том числе:       
дотации:    4 853,6   6 003,0     +1 149,4 
дотация на 
выравнивание    4 676,6   5 790,7     +1 114,1 

дотация на 
сбалансированность     177,0    212,3  +35,3 

субвенции, субсидии, 
иные    2 107,9    2 140,3  +32,4 22 
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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 2017 году 

26 


Диаграмма1

		Новоторъяльский		Новоторъяльский

		Юринский		Юринский

		Параньгинский		Параньгинский

		Горномарийский		Горномарийский

		Килемарский		Килемарский

		Моркинский		Моркинский

		Мари-Турекский		Мари-Турекский

		Куженерский		Куженерский

		Оршанский		Оршанский

		Волжский		Волжский

		Сернурский		Сернурский

		Медведевский		Медведевский

		Звениговский		Звениговский

		Советский		Советский

		Город Козьмодемьянск		Город Козьмодемьянск

		Город Волжск		Город Волжск

		Город Йошкар-Ола		Город Йошкар-Ола



БО до выравнивания

БО после выравнивания

0.27

2

0.27

2

0.29

2

0.31

2

0.32

2

0.37

2

0.37

2

0.38

2

0.4

2

0.48

2

0.5

2

0.7

2

0.75

2

0.84

2

1.21

2

1.23

2

2.01

2



Лист1

				БО до выравнивания		БО после выравнивания		Ряд 3

		Новоторъяльский		0.27		2		2

		Юринский		0.27		2		2

		Параньгинский		0.29		2		3

		Горномарийский		0.31		2		5

		Килемарский		0.32		2

		Моркинский		0.37		2

		Мари-Турекский		0.37		2

		Куженерский		0.38		2

		Оршанский		0.4		2

		Волжский		0.48		2

		Сернурский		0.5		2

		Медведевский		0.7		2

		Звениговский		0.75		2

		Советский		0.84		2

		Город Козьмодемьянск		1.21		2

		Город Волжск		1.23		2

		Город Йошкар-Ола		2.01		2
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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 
80,2% 

Субвенции 
73,6% 

Субсидии 
19,9% 

Субсидии 
13,3% 

Дотации 
6,4% 

Дотации 
5,3% 

Иные 
0,1% 

Иные 
1,2% 

3 805,8 

 3 832,8 

1 032,3  634,0 
 330,9 250,9 

0,2 
58,0 

92,4% 5 169,2 4 775,7 


Диаграмма1

		2016 год		2016 год		2016 год		2016 год

		2017 год		2017 год		2017 год		2017 год



Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные

330878000

1032267484.35

3805812200

235000

250847100

634025257

3832803503

58016600



Лист1

				Дотации		Субсидии		Субвенции		Иные

		2016 год		330878000		1032267484.35		3805812200		235000

		2017 год		250847100		634025257		3832803503		58016600

		Категория 3		3.5		1.8		3

		Категория 4		4.5		2.8		5

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Муниципальные образования, перечисляющие 
в 2017 году «отрицательный трансферт»  
в соответствии со статьей 142.2 БК РФ 

ГО «Город Йошкар-Ола»  19 532,1 
г/п Звенигово 279,0 
г/п Медведево 5 946,5 
г/п Советский 734,0 
Сидоровское с/п 237,7 
Шелангерское с/п 5 330,1 

ИТОГО 32 059,4 
Отрицательный трансферт - субсидии в республиканский бюджет 
 из местных бюджетов  

Принципы расчета 
субсидии 

Форма передачи 
средств 

Критерий:  подушевые налоговые доходы 
превышают установленный уровень (в 1,3 раза 
выше среднего в последнем отчетном году) 

Макс. размер субсидии:  50 % превышения 
установленного уровня 

1) субсидия 
2) снижение нормативов отчислений от 

налогов 

тыс.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  



Структура консолидированного бюджета 
Республики Марий Эл на 2017 год 
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Диаграмма1

		Общегосударственные вопросы		Общегосударственные вопросы		Общегосударственные вопросы

		Национальная оборона		Национальная оборона		Национальная оборона

		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

		Национальная экономика		Национальная экономика		Национальная экономика

		Жилищно-коммунальное хозяйство		Жилищно-коммунальное хозяйство		Жилищно-коммунальное хозяйство

		Охрана окружающей среды		Охрана окружающей среды		Охрана окружающей среды

		Образование		Образование		Образование

		Культура, кинематография		Культура, кинематография		Культура, кинематография

		Здравоохранение		Здравоохранение		Здравоохранение

		Социальная политика		Социальная политика		Социальная политика

		Физическая культура и спорт		Физическая культура и спорт		Физическая культура и спорт

		Средства массовой информации		Средства массовой информации		Средства массовой информации

		Обслуживание государственного и муниципального долга		Обслуживание государственного и муниципального долга		Обслуживание государственного и муниципального долга



Продажи

Столбец1

Столбец2

Общегосудар-
ственные
 вопросы
14,5%

Национальная оборона
0,1%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
1,5%

Национальная экономика
12,5%

Жилищно-коммунальное хозяйство
5,5%

Охрана окружающей
 среды
0,1%

Образование 
23,6%

Культура, кинематография
4,2%

Здравоохранение
4,0%

Социальная политика
26,9%

Физическая культура и спорт
1,3%

Средства 
массовой информации
0,3%

Обслуживание государственного и муниципального долга 
5,5%

Межбюджетные трансферты общего характера
1,8%

3754.5

0.0147302187

1.4730218664

13.4

0.0000525729

0.0052572894

395.8

0.001552862

0.1552862045

3238.1

0.0127042006

1.2704200574

1413.4

0.0055452633

0.55452633

37.5

0.0001471256

0.0147125636

6110.9

0.0239752013

2.3975201287

1082.6

0.004247419

0.4247419024

1023.7

0.0040163337

0.4016333692

6974.2

0.0273622296

2.7362229593

348.8

0.0013684646

0.1368464581

75.1

0.0002946436

0.0294643607

1416.2

0.0055562487

0.5556248681



Лист1

				Продажи		Столбец1		Столбец2

		Общегосударственные вопросы		3754.5		0.015		1.5

		Национальная оборона		13.4		0.000		0.01

		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		395.8		0.002		0.2

		Национальная экономика		3238.1		0.013		1.3

		Жилищно-коммунальное хозяйство		1413.4		0.006		0.6

		Охрана окружающей среды		37.5		0.000		0.015

		Образование		6110.9		0.024		2.4

		Культура, кинематография		1082.6		0.004		0.42

		Здравоохранение		1023.7		0.004		0.40

		Социальная политика		6974.2		0.027		2.7

		Физическая культура и спорт		348.8		0.001		0.1

		Средства массовой информации		75.1		0.000		0.03

		Обслуживание государственного и муниципального долга		1416.2		0.006		0.6

				254884.2				10.1552783578







Структура расходов республиканского бюджета 
Республики Марий Эл на 2017 год 
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Диаграмма1

		Общегосударственные вопросы		Общегосударственные вопросы		Общегосударственные вопросы

		Национальная оборона		Национальная оборона		Национальная оборона

		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

		Национальная экономика		Национальная экономика		Национальная экономика

		Жилищно-коммунальное хозяйство		Жилищно-коммунальное хозяйство		Жилищно-коммунальное хозяйство

		Охрана окружающей среды		Охрана окружающей среды		Охрана окружающей среды

		Образование		Образование		Образование

		Культура, кинематография		Культура, кинематография		Культура, кинематография

		Здравоохранение		Здравоохранение		Здравоохранение

		Социальная политика		Социальная политика		Социальная политика

		Физическая культура и спорт		Физическая культура и спорт		Физическая культура и спорт

		Средства массовой информации		Средства массовой информации		Средства массовой информации

		Обслуживание государственного и муниципального долга		Обслуживание государственного и муниципального долга		Обслуживание государственного и муниципального долга

		Межбюджетные трансферты общего характера		Межбюджетные трансферты общего характера		Межбюджетные трансферты общего характера



Продажи

Столбец1

Столбец2

Общегосудар-
ственные
 вопросы
9,2%

Национальная оборона
0,1%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
1,7%

Национальная экономика
13,9%

Жилищно-коммунальное хозяйство
3,0%

Охрана окружающей
 среды
0,2%

Образование 
23,4%

Культура, кинематография
2,9%

Здравоохранение
4,6%

Социальная политика
31,2%

Физическая культура и спорт
1,4%

Средства 
массовой информации
0,3%

Обслуживание государственного и муниципального долга 
6,3%

Межбюджетные трансферты общего характера
1,8%

2039266827.41

0.0915787087

9.1578708679

13364000

0.000600146

0.0600146016

380195600

0.0170736961

1.7073696108

3094972607

0.1389879887

13.8987988691

671706598.59

0.030164774

3.0164773968

37532200

0.0016854834

0.1685483412

5210980567

0.2340129623

23.4012962337

647509200

0.0290781253

2.9078125332

1023659484

0.0459701557

4.597015575

6946819300

0.3119654242

31.1965424225

328619916

0.0147575526

1.475755264

62969000

0.0028277907

0.2827790669

1416200000

0.0635982332

6.3598233192

394118900

0.017698959

1.769895898



Лист1

				Продажи		Столбец1		Столбец2

		Общегосударственные вопросы		2039266827.41		0.092		9.1579

		Национальная оборона		13364000		0.001		0.0600

		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		380195600		0.017		1.7074

		Национальная экономика		3094972607		0.139		13.8988

		Жилищно-коммунальное хозяйство		671706598.59		0.030		3.0165

		Охрана окружающей среды		37532200		0.002		0.1685

		Образование		5210980567		0.234		23.4013

		Культура, кинематография		647509200		0.029		2.9078

		Здравоохранение		1023659484		0.046		4.5970

		Социальная политика		6946819300		0.312		31.1965

		Физическая культура и спорт		328619916		0.015		1.4758

		Средства массовой информации		62969000		0.003		0.2828

		Обслуживание государственного и муниципального долга		1416200000		0.064		6.3598

		Межбюджетные трансферты общего характера		394118900		0.018		1.7699

				22267914200				100







Расходы республиканского бюджета  
Республики Марий Эл в разрезе разделов  

бюджетной классификации 
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млн.рублей 
 Наименование показателя  2017 год 2018 год 2019 год 

Расходы бюджета - ИТОГО  22 267,9 20 113,5 20 883,3 
в том числе по разделам:         

Общегосударственные вопросы  2 039,3 1 718,8 2 694,3 
Национальная оборона  13,4 13,4 13,4 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  380,2 373,6 380,3 

Национальная экономика  3 095,0 3 214,2 2 999,8 
Жилищно-коммунальное хозяйство  671,7 70,1 70,3 
Охрана окружающей среды  37,5 37,3 37,8 
Образование  5 211,0 4 866,2 4 791,6 
Культура, кинематография  647,5 571,2 523,8 
Здравоохранение  1 023,6 652,4 717,4 
Социальная политика  6 946,8 6 596,8 6 652,2 
Физическая культура и спорт  328,6 238,5 228,0 
Средства массовой информации  63,0 57,2 70,6 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга  1 416,2 1 418,7 1 418,7 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований  

394,1 285,1 285,1 



64 460 
58 041 

53 999 
50 426 

50 191 
48 996 

48 347 

44 135 
45 114 

43 463 
42 256 

38 204 
38 064 

37 232 

рублей 

10 место 
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Расходы консолидированного бюджета на душу 
населения по регионам  

Приволжского федерального округа * 

* За 2015 год по данным Маристата 


Диаграмма1

		Саратовская область

		Пензенская область

		Чувашская Республика

		Ульяновская область

		Республика Марий Эл

		Республика Башкортостан

		Кировская область

		Оренбургская область

		Удмуртская Республика

		Нижегородская область

		Пермский край

		Самарская область

		Республика Мордовия

		Республика Татарстан



Ряд 1

37232

38064

38204

42256

43463

44135

45114

48347

48996

50191

50426

53999

58041

64460



Лист1

				Ряд 1		Ряд 2		Ряд 3

		Саратовская область		37232		2.4		2

		Пензенская область		38064		4.4		2

		Чувашская Республика		38204		1.8		3

		Ульяновская область		42256		2.8		5

		Республика Марий Эл		43463

		Республика Башкортостан		44135

		Кировская область		45114

		Оренбургская область		48347

		Удмуртская Республика		48996

		Нижегородская область		50191

		Пермский край		50426

		Самарская область		53999

		Республика Мордовия		58041

		Республика Татарстан		64460
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Переход к программно - целевому методу 
планирования в Республике Марий Эл 

Распоряжением Правительства Республики Марий Эл  
от 20.09.2013 г. № 548-р 

утвержден перечень госпрограмм Республики Марий Эл 

25 госпрограмм 
по направлениям: 

Новое качество 
жизни 

(14 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. 
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Перечень государственных программ 
Республики Марий Эл  

• Развитие здравоохранения 
• Развитие образования и молодежной политики 
• 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 и спорта 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 

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 
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Распределение бюджетных ассигнований 
 по государственным программам 

 Республики Марий Эл на 2017 - 2019 годы 
 

Показатели 
 

2017 год 2018 год 2019 год 
Общий объем  расходов 
республиканского бюджета,  
млн. рублей 

 
22 267,9 

 
20 113,5 

 
20 883,3 

Объем расходов по государственным 
программам,  млн. рублей  
(% к общему объему расходов 
бюджета) 

17 950,5 
 

(80,6) 

16 214,8 
 

(80,6) 

17 653,1 
 

(84,5) 
в том числе по направлениям: 

Новое качество жизни 
(14 госпрограмм) 11 824,7 10 686,8 10 892,6 
Инновационное развитие и 
модернизация экономики 
(7 госпрограмм) 

2 440,8 2 483,2 2 637,8 

Эффективное государство 
(4 госпрограммы) 3 684,9 3 044,8 4 122,7 



Социальная направленность  
 расходов на 2017 – 2019  годы 

Направление расходов 
2017 год 2018 год 2019 год 

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 5 211,0 23% 4 866,2  24% 4 791,7 23% 
Культура и кинематография 647,5  3% 571,2 3% 523,8  3% 
Здравоохранение 1 023,7 5% 652,4  3% 717,4 3% 
Социальная политика 6 946,8 31% 6 596,8  33% 6 652,2 32% 
Физическая культура и спорт 328,6  1% 238,5  1% 228,0  1% 
Другие расходы 8 110,3 37% 7 188,4 36% 7 970,2 38% 
Расходы всего 22 267,9    20 113,5    20 883,3    
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      Расходы на социальную сферу 
      Другие расходы 


Диаграмма1

		Расходы на социальную сферу

		Другие расходы



2017 год

63,6%

36,4%

14157588467

8110325733



Лист1

				2017 год

		Расходы на социальную сферу		14157588467

		Другие расходы		8110325733

		Кв. 3		1.4		22267914200		0.6357842203

		Кв. 4		1.2

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






Диаграмма1

		Расходы на социальную сферу

		Другие расходы



2018 год

64,3%

35,7%

12925107702.39

7188371197.61



Лист1

				2018 год

		Расходы на социальную сферу		12925107702.39

		Другие расходы		7188371197.61

		Кв. 3		1.4		20,113,478,900.00		0.6426092555		64.2609255547

		Кв. 4		1.2

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






Диаграмма1

		Расходы на социальную сферу

		Другие расходы



2019 год

61,8%

38,2%

12913120031.73

7970194768.27



Лист1

				2019 год

		Расходы на социальную сферу		12913120031.73

		Другие расходы		7970194768.27

		Кв. 3		1.4		20,883,314,800.00		0.6183462805		61.8346280531

		Кв. 4		1.2

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Расходы бюджета по разделу  
«Образование» 

осуществляется отдых и оздоровление детей, обучающихся и 
молодежи  

предоставляются субвенции местным бюджетам на реализацию 
основных общеобразовательных программ в муниципальных школах 
и организациях дошкольного образования  

осуществляется обеспечение деятельности  80 организаций, из них: 
общеобразовательных организаций - 8 ; 
школ-интернатов -16; 
организаций среднего профессионального образования - 23; 
организаций дополнительного образования детей - 28; 

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) 
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Расходы бюджета на выплату 
 стипендий в 2017 году 

Базовый размер академической 
стипендии в месяц, рублей 400,0 

Стипендиальный фонд – всего, 54,2  
из них на: 

оказание материальной помощи  
25% стипендиального фонда 10,4 
организацию культурно-массовой, 
спортивной,  оздоровительной работы  
в размере месячного стипендиального 
фонда 

1,3 

Стипендии Главы 
Республики Марий Эл  1,5 

млн. рублей 
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Расходы бюджета по отрасли 
 «Культура и кинематография  » на 2017 год – 

 647,5 млн. рублей  
 Содержание и обеспечение 

деятельности государственных 
учреждений культуры   

Проведение мероприятий и участие 
творческих коллективов  в 

республиканских, региональных, 
всероссийских и международных 

конкурсах, фестивалях, выставках 

Этнокультурное развитие, 
межнациональные и 

межконфессиональные 
отношения 

Сохранение культурного наследия 



Мероприятия в области сохранения объектов 
культурного наследия – 

 80 млн. рублей 

Церковь Архангела Михаила  
 

В республике на государственной охране находятся 1 059 объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации,  

в том числе 450 объектов федерального значения 

Западная стена Усадьбы 
Шереметевых 
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Государственная поддержка средств  
массовой информации – 63,0 млн. рублей 
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Расходы на социальную политику 

Расходы по социальной политике 
на 2017 год утверждены в объеме  

6 946,8 млн.рублей 

Содержатся 48 учреждений социального 
обслуживания населения 

Предоставляются меры социальной 
поддержки региональным категориям 

льготников, многодетным семьям, 
малоимущим гражданам   



Социальные выплаты 
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тыс. рублей 

Наименование 2017 год 

Социальные выплаты, из них: 2 015,7 

Меры социальной поддержки региональным 
категориям льготников 882,3 

ЕДВ при рождении  третьего ребенка или 
последующих детей до 3-х лет 270,5 

Субсидии гражданам на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 250,0 

Ежемесячное пособие на ребенка 130,1 

Компенсация родительской платы, взимаемой за 
присмотр и уход за детьми в дошкольных 
организациях 

115,9 

Меры социальной поддержки многодетным 
семьям 89,3 



Расходы регионального дорожного фонда  
на 2017 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 2017 году – 1 683,8 млн.рублей 

Предоставление 
субсидий на 

осуществление 
целевых 

мероприятий в 
отношении дорог 

местного значения 
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Диаграмма1

		1114.4

		160

		129.1

		117.6

		162.7



1 114,4

ФБ 
115,0

ФБ
265,5



Sheet1

		

				1,114.4		160		129.1		117.6		162.7







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 2018 - 2019 годы 
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млн. рублей 


Диаграмма1

		1131.3

		176

		153.2

		107.5

		163.8



2018 год - 1 731,8 млн.рублей

2018 год - 1 731,9

1 131,4

176,0



Лист1

				2018 год - 1 731,8 млн.рублей

				1131.3

				176

				153.2

				107.5

				163.8

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






Диаграмма1

		1294.3

		193.6

		127.1

		110.2

		167.5



2019 год - 1 892,7 млн.рублей

2019 год - 1 892,7

1 294,3



Лист1

				2019 год - 1 892,7 млн.рублей

				1294.3

				193.6

				127.1

				110.2

				167.5

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







На субсидирование привлеченных в отрасль кредитов 
 объемом более  20 млрд. рублей,  

ежегодно предусмотрено более  100 млн. рублей. 
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Расходы на Государственную программу 
развития сельского хозяйства  

млн. рублей 


Диаграмма1

		2017		2017

		2018		2018

		2019		2019



358,7

354,1

371,7

Средства федерального бюджета будут   уточнены 
в 2017 году

Республиканский бюджет

Федеральный бюджет

239

922

91.9

279.8

88.2

270.5

90.2

263.9



Лист1

				Республиканский бюджет		Федеральный бюджет

		2017		91.9		279.8		371.7

		2018		88.2		270.5		358.7

		2019		90.2		263.9		354.1

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







 
Мероприятия инвестиционного  

характера в 2017 году 
(с учетом средств федерального бюджета) 

млн. рублей 

72,5 

101,1 

230,9 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

Обеспечение жильем детей-сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей 

Обеспечение жильем молодых семей     

Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов, граждан, 
уволенных с военной службы, в том числе по Указу 

Президента РФ от 7 мая 2008 г. № 714 
64,6 
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млн. рублей 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Динамика расходов, предусмотренных в 
республиканском бюджете Республики Марий Эл  

на финансирование госкапвложений 
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0

500

1000

1500

2000

2500
2 046,7 

1 628,4 

941,6 

265,9 



Бюджетные ассигнования  
на обеспечение деятельности органов  

государственной власти сформированы 
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Указ Главы Республики Марий Эл  
от 31.10.2016 № 254 «Об оптимизации в 2016 году 

численности государственных гражданских 
служащих Республики Марий Эл и работников 

государственных органов Республики Марий Эл» 

с 1 января 2017 года в органах исполнительной 
власти республики сокращается 114 единиц 

C учетом оптимизации численности 
органов исполнительной власти 

В пределах норматива 
формирования расходов 

Уровень заработной платы лиц, замещающих 
государственные должности Республики 

Марий Эл и государственных гражданских 
служащих, сохраняется на уровне  

текущего года 

1. 2. 
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Государственный долг  
Республики Марий Эл 

млн. рублей 

95,9% 93,0% 88,2% 

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 % 


Диаграмма1

		2017

		2018

		2019



Ряд 1

13 514

13 514

13 514

13521.4

13521.4

13521.4



Лист1

				Ряд 1		Ряд 2		Ряд 3

		2017		13521		18530.0		2

		2018		13521		18810.0		3

		2019		13521		18750.0		5

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Объём и структура государственного 
долга Республики Марий Эл  

на 2017-2019 годы 

государственные гарантии 

ценные бумаги 
кредиты банков и финансовых организаций 

бюджетные кредиты 

13 514 
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13 514 13 514 


Диаграмма1

		01.01.2018		01.01.2018		01.01.2018		01.01.2018

		01.01.2019		01.01.2019		01.01.2019		01.01.2019

		01.01.2020		01.01.2020		01.01.2020		01.01.2020



государственные гарантии

ценные бумаги

кредиты банков и финансовых организаций

бюджетные кредиты

26

5

0

2 200

2 000

1 600

10 229

11 205

11 610

1 059

304

304

226.2

2200

10228.7

1258.9

205.2

2000

11205.1

503.5

0

1600

11610.4

503.5



Лист1

				государственные гарантии		ценные бумаги		кредиты банков и финансовых организаций		бюджетные кредиты

		01.01.2018		226		2200		10229		1259

		01.01.2019		205		2000		11205		504

		01.01.2020		0		1600		11610		504

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 

Ценные бумаги  1 800 000,0 -200 000,0 -400 000,0 

   размещение 
   погашение 

2 000 000,0 
-200 000,0 

0,0 
-200 000,0 

0,0 
-400 000,0 

Кредиты банков 378 105,2 976 418,4 405 238,1 

   привлечение 
   погашение 

6 662 820,8 
-6 284 715,6 

6 020 247,6 
-5 043 829,2 

5 611 058,9 
-5 205 820,8 

Бюджетные кредиты -2 143 794,0 -755 466,0 0,0 

   привлечение 
   погашение 

1 656 932,0 
-3 800 726,0 

0,0 
-755 466,0 

0,0 
0,0 

Иные источники 
 

Изменение остатков 
на счетах 

-34 311,2 
 

0,0 

-20 952,4 
 

0,0 

-5 238,1 
 

0,0 

ИТОГО 0,0 0,0 0,0 

Источники финансирования  
республиканского бюджета Республики Марий Эл  

на 2017-2019 годы тыс. рублей 
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Соблюдение Республикой Марий Эл ограничений, 
установленных  Бюджетным кодексом  

Российской Федерации 

Показатель 
Требование 

федерального 
законода- 
тельства 

2017 год 2018 год 2019 год 

Отношение дефицита к 
доходам без учета 
безвозмездных 
поступлений, % 

≤15% 0 0 0 

Отношение объема долга к 
доходам без учета 
безвозмездных 
поступлений, % 

≤100% 95,9 93,0 88,2 

Отношение объема расходов 
на обслуживание 
государственного долга к 
объему расходов бюджета  
(без учета расходов, 
осуществляемых за счет 
субвенций), % 

≤15% 6,7 7,5 7,2 
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Спасибо 
 за внимание! 

Министр финансов  
Республики Марий Эл  
Г.Р. Габдул-Бариева 
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Контактная информация  

 
по работе с обращениями граждан 

в Министерстве финансов Республики Марий Эл 

 
 

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

 
8 (8362) 42-65-55 
8 (8362) 42-49-17 
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