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«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного 

финансового документа Республики Марий Эл – проекта закона 

Республики Марий Эл «О республиканском бюджете Республики  

Марий Эл на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 (проекта 

изменений долгосрочного 

бюджетного прогноза) 

одновременно с материалами к 

проекту бюджета; 

 составление реестра доходных 

источников бюджетов 

 7 

Особенности формирования 

 республиканского бюджета   

Республики Марий Эл на 2021 - 2023 годы 
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На чем основывается проект 

республиканского бюджета? 

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) 

Составление проекта республиканского бюджета 

 Республики Марий Эл основывается на: 

Проект республиканского бюджета составляется и утверждается 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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 формирование бюджетных параметров исходя из реальных финансовых возможностей 

бюджета республики, ожидаемого прогноза поступления доходов, допустимого уровня 

дефицита бюджета и долговой нагрузки на бюджет с учетом условий соглашений о 

реструктуризации бюджетных кредитов; 
 

 выполнение обязательств, установленных соглашениями  о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Республики  

Марий Эл и  по реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным 

кредитам, полученным из федерального бюджета; 
 

 реализация мероприятий индивидуальной программы социально - экономического 

развития Республики Марий Эл на 2020 -2024 годы; 

 

 реализация мероприятий плана по консолидации бюджетных средств в целях 

оздоровления государственных финансов Республики Марий Эл; 

 

 необходимость безусловного исполнения действующих расходных обязательств; 

 

 недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными 

источниками, недопущение установления расходных обязательств, не связанных с 

решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

 

Задачи бюджетной политики  

в Республике Марий Эл на 2021 - 2023 годы 
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 повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе с учетом их оптимизации и 

эффективности исполнения, сокращение неэффективных бюджетных расходов; 

 обеспечение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, социального обслуживания населения, определенных 

указами Президента Российской Федерации в целях сохранения соотношения средней 

заработной платы (100 и 200 процентов) к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности в республике; 

 обеспечение соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, установленного 

Правительством Российской Федерации; 

 обеспечение в полном объеме законодательно установленных обязательств по 

социальным выплатам населению с учетом индексации  исходя из индекса роста 

потребительских цен c 1 февраля 2020 года;  

 работа над поэтапным снижением (ликвидацией) просроченной кредиторской 

задолженности республики; 

 достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018  года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  

до 2024 года», а также целей и целевых показателей, задач государственных и 

муниципальных программ, формируемых в соответствии с данным Указом; 

 привлечение средств федерального бюджета на софинансирование расходных 

обязательств республики. 

 

 

Задачи бюджетной политики  

в Республике Марий Эл на 2021 - 2023 годы 
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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 2020 - 2023 годы, млн. рублей 
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Доходы Расходы 

39 658 

 36 243 

37 638 

- 9,7% 

+ 1,3% 

40 154 

+3,8% 

+ 1,6% - 9,0% 
+ 3,5% 



Динамика основных параметров  

республиканского бюджета  

Республики Марий Эл на 2020 - 2023 годы, млн. рублей 
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Доходы Расходы 

  35 413 

 35 846 

  33 212 35 413 

- 10,4% 

+ 1,2% 

- 11,3% 

+ 0,9% + 3,4% 

+ 3,9% 



Основные показатели социально-экономического развития 

Республики Марий Эл 

336,7 
363,0 363,0 

386,0 

426,0 

103,0  103,1 

103,6  103,7 
104,0 

681,4  
 

678,7 
677,6 

 

677,0 
676,3 

28 143,1 

31 268,0 

 
32 666,8 

34 396,6 

36 263,2 

     0,70 

     3,20 

    2,00 
    1,80 

1,40 

8 968,0 
10 154,0 

10 560,0 

(Постановление Правительства Республики Марий Эл  от 12.11.2020 г. №422 «О прогнозе социально-экономического развития Республики 
Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

15 
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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» 

17 
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Налоговые и неналоговые доходы республиканского  

бюджета Республики Марий Эл в 2021 году, млн. рублей 

Доходы   

2020 г. 

первоначально 

утвержденный  

Прогноз                           

2021 г. 

% к утв. плану 

на 2020 г.  

Налоговые и неналоговые доходы – 

всего  
17 976,3 19 380,8 107,8 

Налоговые доходы 17 601,2 18 951,9 107,7 

Налог на прибыль 3 905,0 3 519,8 90,1 

Налог на доходы физических лиц 6 021,4 6 220,9 103,3 

Налог на имущество организаций 1 744,6 1 738,0 99,6 

Акцизы на нефтепродукты 2 986,2 4 509,1 151,0 

Транспортный налог 713,0 748,9 105,0 

Неналоговые доходы 375,0 428,9 114,4 

Доходы от использования имущества 44,1 48,1 109,0 

Доходы от реализации имущества  8,1 11,0 135,9 



Налог на доходы  

физических лиц 

Налог  

на имущество  

организаций 

Акцизы  

Налог на прибыль 

Иные  

Доходы 

1,9% 

18,2% 

32,1% 
27% 

Транспортный 

налог 

3,9% 

9 % 

Налог, взимаемый по 

упрощенной системе 

налогообложения  

Доходы  

от использования 

и продажи  

имущества 

0,3% 

 

Прогноз и структура налоговых и неналоговых 

доходов республиканского бюджета Республики 

Марий Эл в 2021 году 

7% 

Госпошлина 

0,6% 
19 
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Динамика налоговых и неналоговых доходов 

республиканского бюджета Республики Марий Эл  

в 2019 - 2023 годы, млн. рублей 



Основные бюджетообразующие налогоплательщики 

Республики Марий Эл 

21 

АО «ММЗ» 

АО «МЦБК»  

 ПАО «Газпром»  

ПАО «Сбербанк» 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

ООО «Мясокомбинат Звениговский» 

ООО «Птицефабрика Акашевская» 

АО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» 



22 

«Налоговые расходы» республиканского бюджета 

Республики Марий Эл в 2021 году (прогноз), млн. рублей 

20,6% 
40,8% 9% 

Льготы, установленные законодательством 

Республики Марий Эл 

  

(региональные налоги и понижение ставки 

налога на прибыль) 

199,8 

            Доля в налоговых доходах 1,0% 

22 
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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 
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Безвозмездные поступления  

из федерального бюджета на 2021 год 

Всего - 16 465,2 млн. рублей 

Дотации 

7 925,5 
(48,1%) 

Субсидии 

4 286,6 
(26,0%) 

Субвенции 

2 478,5 
(15,1%) 

Иные  

межбюджетные  

трансферты 

1 774,6 
(10,8%) 

из них   

средства Фонда ЖКХ 

282,7  



Безвозмездные поступления  

из федерального бюджета  

в 2020 - 2021 годы, млн. рублей 

Показатели 

2020 г. 

первоначально 

утвержденный 

2021 г. 

Отклонение 

(2020 – 2019 

первоначальный) 

Безвозмездные 

поступления 
17 406,6   16 465,2        -941,4 

в том числе:       

дотации:    7 984,2 7 925,5           -58,7 

дотация на 

выравнивание 
    7 225,5 7 225,5           0 

дотация на 

сбалансированность 
    758,7 700,0          -58,7 

субвенции, субсидии, 

иные 
   9 422,4   8 539,6         -882,8 25 
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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 

 

 

27 
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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 2021 году 

29 
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Методика формирования объема дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 

Республике Марий Эл 

Выравнивание  

поселений 

ОП 

 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=ОП*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 

Субвенции 

61,3% 

Субвенции 

57,2% 

Субсидии 

22,9% 

Субсидии 

24,9% 

Дотации 

8,5% 

Дотации 

10,1% 

Иные 

11,4% Иные 

3,7% 

107,8% 10 907,2 

11 755,1 

31 



32 

86 405 

70 612 

67 228 

66 939 

62 904 

60 585 

59 291 

56 904 

58 953 

56 214 

54 633 

54 115 

51 767 

50 069 

12 место 

* по данным Маристата 

Доходы консолидированного бюджета  на душу 

населения по регионам Приволжского  

федерального округа по итогам 2019 года*, 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 расходов консолидированного бюджета 

Республики Марий Эл на 2021 год 

34 

26,8% 



Структура расходов республиканского бюджета 

Республики Марий Эл на 2021 год 

35 

24,0% 

0,3% 
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Расходы республиканского бюджета  

Республики Марий Эл в разрезе разделов  

бюджетной классификации на 2021 - 2023 годы, млн. рублей 

 Наименование показателя  2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Расходы бюджета - ИТОГО  35 725,9 31 702,3 32 929,2 

в том числе по разделам:         

Общегосударственные вопросы  2 200,1 2 044,9 3 069,9 

Национальная оборона  19,4 19,6 20,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  
435,3 335,7 342,8 

Национальная экономика  7 678,7 8 405,3 9 725,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство  1 730,2 2 399,2 2 038,8 

Охрана окружающей среды  392,0 395,1 537,3 

Образование  8 558,9 5 923,5 5 456,9 

Культура, кинематография  1 166,7 615,8 558,1 

Здравоохранение  2 861,5 1 918,6 1 612,7 

Социальная политика  8 476,7 7 687,4 7 833,0 

Физическая культура и спорт  451,2 554,3 330,8 

Средства массовой информации  106,2 79,7 79,7 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга  
542,6 542,6 542,6 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований  

1 106,4 780,6 780,6 



Расходы консолидированного бюджета  на душу 

населения по регионам Приволжского  

федерального округа по итогам 2019 года*, рублей 
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82 584 

67 185 

66 987 

64 899 

63 991 

63 331 

60 022 

57 274 

58 256 

55 562 

52 551 

51 549 

50 642 

50 414 

12 место 

* по данным Маристата 
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Программно - целевой метод  

планирования в Республике Марий Эл 

Распоряжением Правительства Республики Марий Эл  

от 11.04.2012 г. № 193-р  
(в ред. Пост. Правительства РМЭ от 10.09.2019 г. № 271)  

утвержден перечень госпрограмм Республики Марий Эл 

госпрограммы 
по направлениям: 

Новое качество 

жизни 

(14 госпрограмм) 

 

Инновационное развитие и 

модернизация  экономики 

(9 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 

• 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, туризма и молодежной политики в 
Республике Марий Эл 

• Ветеринарное благополучие Республики 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 дорожного хозяйства 

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

•  Развитие лесного хозяйства 

•Развитие транспортного комплекса 

•Комплексное развитие сельских территорий в Республике 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 2021 - 2023 годы, млн. рублей 

 

Наименование 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

План 
Уд.вес,  

% 
План 

Уд.вес,  

% 
План Уд.вес, % 

Программные расходы – всего, в том числе по 

направлениям: 
32 130,6 28 150,5 29 253,9 

 ГП «Новое качество жизни» 21 647,4 17 025,9 15 783,7 

Развитие здравоохранения  2 912, 7 8,2 1 949,9 6,2 1 643,6 5,0 

Развитие образования 8 658,9 24,2 5 996,2 18,9 5 542,8 16,8 

Социальная поддержка граждан 4 379,9 12,3 3 745,6 11,8 3 768,1 11,4 

Обеспечение качественным жильем и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения 

Республики Марий Эл 

2 286,7 6,4 2 818,0 8,9 2 587,2 7,9 

Содействие занятости населения 617,8 1,7 422,7 1,3 421,5 1,3 

Защита населения и территории Республики 

Марий Эл от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах 

367,1 1,0 275,3 0,9 275,3 0,8 

Культура Марий Эл  1 342,3 3,8 774,6 2,4 702,5 2,1 

Архивное дело в Республике Марий Эл  44,4 0,1 33,3 0,1 33,3 0,1 

Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов 
49,8 0,1 35,2 0,1 57,7 0,2 

Развитие физической культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики в Республике Марий Эл  
542,8 1,5 620,7 2,0 398,4 1,2 

Ветеринарное благополучие Республики Марий Эл  172,2 0,5 161,5 0,5 160,4 0,5 

Патриотическое воспитание граждан и допризывная 

подготовка молодежи к военной службе 
5,0 0,01 3,8 0,001 3,8 0,001 

Профилактика правонарушений на территории Республики 

Марий Эл 
16,0 0,04 10,0 0,03 10,0 0,03 

Формирование современной городской среды на территории 

Республики Марий Эл  
251,8 0,7 179,1 0,6 179,1 0,5 



 

Наименование 

 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

План 
Уд.вес,  

% 
План 

Уд.вес,  

% 
План Уд.вес, % 

ГП «Инновационное развитие и модернизация 
экономики» 

7 064,7 8 064,8 9 377,0 

Экономическое развитие и инвестиционная 

деятельность 
103,2 0,3 81,3 0,3 94,1 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 
6,3 0,02 252,9 0,8 22,2 0,1 

Развитие информационного общества в 

Республике Марий Эл 
146, 5 0,4 109,9 0,3 109, 9 0,3 

Развитие дорожного хозяйства 5 192,3 14,5 6 110,1 19,3 7 562,6 23,0 

Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Республике Марий Эл 

1 064,8 3,0 725,6 2,3 783,1 2,4 

Развитие лесного хозяйства 215,3 0,6 234,5 0,7 251,9 0,8 

Развитие транспортного комплекса 318,8 0,9 410,8 1,3 410,8 1,2 

Комплексное развитие сельских территорий в 

Республике Марий Эл 
17,5 0,05 139,7 0,4 142,4 0,4 

ГП «Эффективное государство» 3 418,5 3 059,8 4 093,2 
Управление государственными финансами и 

государственным долгом Республики Марий Эл 
3 021,0 8,5 2 760,4 8,7 3 787,8 11,5 

Управление имуществом государственной 

собственности Республики Марий Эл 
62,6 0,2 46,9 0,1 46,9 0,1 

Юстиция в Республике Марий Эл 168,1 0,5 136,5 0,4 142,4 0,4 

Государственная национальная политика 

Республики Марий Эл 
166,8 0,5 116,0 0,4 116,1 0,4 

Расходы на непрограммную деятельность 3 595,3 10,1 3 551,8 11,2 3 675,3 11,2 

Всего расходы республиканского бюджета 

Республики Марий Эл 
35 725,9 100,0 31 702,3 100,0 32 929,2 100,0 



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

С полной редакцией государственной программы  

можно ознакомиться на официальном сайте  

Министерства финансов Республики Марий Эл:  

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

3 118,8 

2 077,9 

2 667,1 

3 095,0   3 021,0 
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Государственная программа Республики Марий Эл «Управление 

государственными финансами и государственным долгом 

Республики Марий Эл на 2014 - 2025 годы» 

2 608,0 

3 787,8 

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 
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Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

Расходы по годам, млн. рублей 

2015* 2016*  2017*  2018 * 2019*  2020* 
2021  

(проект) 

2022 

(проект) 

 

2023 

(проект) 

 

В целом по 
государственной 
программе Республики  
Марий Эл «Управление 
государственными 
финансами и 
государственным 
долгом Республики 
Марий Эл                       
на 2014 - 2025 годы»  
 

2 387,5  3 039,4  3 213,6  3 317,2 2 961,9 3 120,7 3 021,0 2 760,4 3 787,8 

Подпрограмма 

«Совершенствование 

бюджетной политики и 

эффективное использование 

бюджетного потенциала 

Республики Марий Эл» 

2 324,3 2 975,7  3 151,2 3 258,0 2 861,8 3 059,1 2 957,5 2 712,8 3 740,2 

Подпрограмма «Повышение 

эффективности расходов 

республиканского бюджета 

Республики Марий Эл» 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 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 - 2025 годы» 

 

63,2  63,7  62,4 59,2 60,1 61,6 63,5 47,6 47,6 

Сведения об объемах финансирования государственной программы 
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*В ред. Постановления Правительства Республики Марий Эл от 31 марта 2020 г. № 106 



Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала Республики Марий Эл» 

 

98% 
 2 957,5 

млн. рублей 

•Основное мероприятие «Развитие бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и 

на плановый период» - 1 031,3 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» - 1 380,9  млн. рублей 

•Основное мероприятие «Реализация мер по оптимизации государственного долга 

Республики Марий Эл и своевременному исполнению долговых обязательств 

Республики Марий Эл» - 544,3 млн. рублей 

•Основное мероприятие «Содействие повышению качества управления 

муниципальными финансами» - 1,0 млн.рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2% 
 63,5 

млн. рублей 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Управление 

государственными финансами и государственным долгом Республики Марий Эл на 2014 - 2025 годы» 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства финансов 

Республики Марий Эл» - 63,5 млн. рублей 

Расходы на реализацию государственной программы в 2021 году 
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Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала Республики Марий Эл» 

 

98% 
2 712,8 

млн. рублей 

•Основное мероприятие «Развитие бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и 

на плановый период» - 1 176,0 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» - 991,5 млн. рублей 

•Основное мероприятие «Реализация мер по оптимизации государственного долга 

Республики Марий Эл и своевременному исполнению долговых обязательств 

Республики Марий Эл» - 544,3 млн. рублей 

•Основное мероприятие «Содействие повышению качества управления 

муниципальными финансами» - 1,0 млн.рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2% 
47,6  

млн. рублей 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Управление 

государственными финансами и государственным долгом Республики Марий Эл на 2014 - 2025 годы» 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства финансов 

Республики Марий Эл» - 47,6 млн. рублей 

Расходы на реализацию государственной программы в 2022 году 
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Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала Республики Марий Эл» 

 

99% 
3 740,2 

млн. рублей 

•Основное мероприятие «Развитие бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и 

на плановый период» - 2 202,6 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» - 992,3 млн. рублей 

•Основное мероприятие «Реализация мер по оптимизации государственного долга 

Республики Марий Эл и своевременному исполнению долговых обязательств 

Республики Марий Эл» - 544,3 млн. рублей 

•Основное мероприятие «Содействие повышению качества управления 

муниципальными финансами» - 1,0 млн.рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1% 
47,6  

млн. рублей 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Управление 

государственными финансами и государственным долгом Республики Марий Эл на 2014 - 2025 годы» 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства финансов 

Республики Марий Эл» - 47,6 млн. рублей 

Расходы на реализацию государственной программы в 2023 году 

47 



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 2020 г. № 106 

Сведения о целевых показателях государственной программы* 
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85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

87,4 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

87,4 87,4 



(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 

3 156,0 
3 433,0 

Государственная программа Республики Марий Эл «Социальная 

поддержка граждан» на 2013 - 2025 годы 
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3 745,6 
3 768,1 

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


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 
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Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

Расходы по годам, млн. рублей 

2013* 2014* 2015* 2016 * 2017 * 2018 * 2019 * 

 

2020* 

 

2021  

проект 

2022  

проект 

2023 

проект 

В целом по государственной 

программе Республики 

Марий Эл «Социальная 

поддержка граждан» на 2013 - 

2025 годы 

2 886,1 3 544,7 3 849,7 3 832,6 4 016,0 4 056,6 4 587,2 5 264,0 6 355,9 5 638,9  5 665,6 

Подпрограмма  "Развитие мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан» 

1 657,6 1 823,4 1 914,5 1 852,4 2 026,4 1 871,0 1 780,6 2 174,8 2 124,5 1 694,8 1 697,0 

Подпрограмма 

"Модернизация и развитие 

социального 

обслуживания населения" 

689,8 718,2 706,4 529,5 644,5 705,4 812,5 848,7 770,3 577,7 577,7 

Подпрограмма  

"Совершенствование 

социальной поддержки семьи 

и детей"  

383,5 851,8 1 053,3 1 295,8 1 182,1 1 323,9 1 833,4 2  070,2 3 285,2 3 234,4 3 258,9 

Подпрограмма  "Повышение 

эффективности 

государственной поддержки 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций"  

8,9 0,01 12,5 0,8 0,7 1,7 0,8 1,0 1,1 0,9 0,9 

Подпрограмма  "Обеспечение 

реализации государственной 

программы Республики  

Марий Эл «Социальная 

поддержка граждан на 2013 – 

2025 годы" 

146,3 151,3 163,0 154,0 162,3 154,6 160,0 169,3 174,8 131,1 131,1 

Подпрограмма  "Улучшение 

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

Сведения об объемах финансирования государственной программы 
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*В ред. Постановления Правительства Республики Марий Эл от 21  августа 2020 г. № 331 



Наименование 

показателя 

(индикатора) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Доля граждан, 

получивших 

социальную поддержку 

и государственные 

социальные гарантии, 

в общей численности 

граждан, имеющих 

право на их получение 

и обратившихся за их 

получением 

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

Доля граждан, 

получивших 

социальные услуги в 

организациях 

социального 

обслуживания, в общем 

числе граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг в 

организации 

социального 

обслуживания, 

процентов 

99,6 99,7 99,9 99,9 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Численность населения 

с денежными доходами 

ниже величины 

прожиточного 

минимума, в процентах 

от общей численности 

населения, процентов 

19,5 19,7 22,2 22,5 22,8 21,5 21,3 - - - - - - 

*В ред. Постановления Правительства Республики Марий Эл от 21  августа 2020 г. № 331 

 
 

Сведения о целевых показателях государственной программы* 
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Сведения о расходах республиканского бюджета на 

реализацию национальных проектов, млн. рублей 



Социальная направленность расходов 

республиканского бюджета на 2021 - 2023 годы 

54 

Направление расходов 

2021 г. 2022 г. 2023 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 8 558,9 24,0% 5 923,5 18,7% 5 456,9 16,6% 

Культура и кинематография 1 166,7 3,3% 615,8 1,9% 558,1 1,7% 

Здравоохранение 2 861,5 8,0% 1 918,6 6,0% 1 612,7 4,9% 

Социальная политика 8 476,7 23,7% 7 687,4 24,2% 7 833,0 23,8% 

Физическая культура и спорт 451,2 1,2% 554,3 1,7% 330,8 1,0% 

Другие расходы 14 210,9 39,8% 15 002,7 47,3% 17 137,7 52,0% 

Расходы всего 35 725,9    31 702,3    32 929,2    

    расходы на социальную сферу 

      другие расходы 
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Расходы бюджета по отрасли  

«Образование» на 2021 год 

дополнительно планируются расходы в связи с открытием новой сети 

дошкольных образовательных организаций и дополнительных групп в них 

предоставляются субвенции местным бюджетам на реализацию основных 

общеобразовательных программ в муниципальных школах и организациях 

дошкольного образования  

осуществляется обеспечение деятельности  54 организаций, из них: 

Общеобразовательных организаций -  8 ; 

школ-интернатов - 14; 

организаций среднего профессионального образования -21; 

организаций дополнительного образования детей – 5 

предоставляется бесплатное горячее питание обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, бесплатное питание учащимся школ из 

многодетных семей, бесплатные учебники обучающимся  

осуществляется отдых и оздоровление детей, подростков и учащейся молодежи 

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 2021 году, млн. рублей 

Базовый размер академической 

стипендии   

в месяц, рублей 
400,0 

Стипендиальный фонд – всего, 60,8 

из них на: 

оказание материальной помощи  

25% стипендиального фонда 8,5 

организацию культурно-массовой, 

спортивной,  оздоровительной работы  

в размере месячного стипендиального 

фонда 

 1,4 

Стипендии Главы 

Республики Марий Эл  
  1,5 



 

Расходы бюджета по отрасли 

 «Культура и кинематография» на 2021 год  

 

Обеспечение деятельности 19 учреждений   

(театры, музеи, библиотеки) 

Этнокультурное развитие, межнациональные  

и межконфессиональные отношения 

Сохранение объектов культурного наследия 

Реализация мероприятий национального проекта 

«Культура», в том числе капитальный ремонт и 

реконструкция учреждений культурно-досугового 

типа в сельской местности 

Всего 1 129,7 млн. рублей 

из них: 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb09mAqMPlAhXuyKYKHXYHDhAQjRx6BAgBEAQ&url=http://rubcolumba.ru/?p=5576&psig=AOvVaw0RKyEq-hK87zo33rvkwrwS&ust=1572501830370584


Мероприятия в области сохранения объектов 

культурного наследия – 

 24,6 млн. рублей 

В Республике Марий Эл на государственном 

учете находится 1087 объекта культурного 

наследия, из которых  

федеральную категорию охраны имеют 535  

(5 памятников архитектуры,  

530 памятник археологии),  

региональную категорию охраны имеют 552 

(225 памятник истории, архитектуры,  

327 – достопримечательные места)  
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛИ  

«СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» НА 2021 ГОД 

Телевидение  

и радиовещание -  

58,3 млн. рублей  

Всего 106,2 млн. рублей 

Освещение общественно-

политической, молодежной 

жизни Республики Марий Эл в 

периодической печати 

Периодическая печать  

и издательства -  

47,9 млн. рублей  

Поддержка национальных 

средств массовой информации 

Выпуск образовательных, 

развлекательных и 

просветительных телевизионных 

и радиопрограмм 



Расходы на социальную политику 

Расходы по социальной политике 

на 2021 год утверждены в объеме  

8 476,7 млн.рублей 

Содержатся 48 учреждений социального 

обслуживания населения 

Предоставляются меры социальной 

поддержки региональным категориям 

льготников, многодетным семьям, 

малоимущим гражданам   
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Наименование 

Проект 

бюджета 

на 2021 г. 

Социальные выплаты 

(без учета расходов по доставке), из них: 
3 298,0 

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка (ФБ) 
793,0 

Меры социальной поддержки региональным категориям льготников 795,5 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (ФБ) 466,9 

Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 305,4 

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) 
310,6 

Меры социальной поддержки многодетным семьям 143,1 

Ежемесячное пособие на ребенка 119,8 

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

дошкольных организациях 
89,1 

Осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех 

до семи лет включительно  
36,8 

ЕДВ при рождении  третьего ребенка или последующих детей до 3-х лет 5,4 

Проект бюджета по социальным выплатам 

в 2021 году за счет средств федерального  

и регионального бюджетов, млн. рублей 
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Расходы регионального дорожного фонда  

на 2021 год 

Модернизация 

развития сети 

автомобильных 

дорог 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения 

Субсидии  

юридическим лицам  

на возмещение затрат, 

возникающих в 

результате ремонта и 

содержания мостовых 

сооружений  

Управление 

дорожным 

хозяйством 

Общий объем финансирования регионального  

дорожного фонда в 2021 году – 5 192,3 млн.рублей 

Предоставление 

субсидий на 

проектирование 

сельских дорог,  

на осуществление 

целевых мероприятий 

в отношении дорог 

местного значения 
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Реализация 

мероприятий 

национального 

проекта 

«Безопасные  

и качественные 

автомобильные 

дороги» 



Модернизация развития сети автомобильных дорог 

Повышение безопасности дорожного движения 

Предоставление субсидий МО на проектирование, строительство и ремонт сельских дорог 

Управление дорожным хозяйством 

Субсидии  юридическим лицам на возмещение затрат, возникающих в результате ремонта и содержания 

мостовых сооружений  

Расходы регионального дорожного фонда  

на 2022 - 2023 годы, млн. рублей 
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Реализация мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 



На предоставление  субсидий на государственную поддержку 

сельхозпроизводства, развитие мелиорации земель,  поддержку 

растениеводства и животноводства, поддержку фермеров  

и сельскохозяйственной кооперации, на мероприятия  

в области сельского хозяйства 
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Расходы на Государственную программу  

развития сельского хозяйства, млн. рублей  



Наименование 
 

Объем 

средств 

ВСЕГО, в том числе: 4899,7 
в целях реализации мероприятий Национальных проектов: 2209,7 

создание новых мест в общеобразовательных организациях дошкольного образования, национальный проект 

«Демография» 
376,6 

реновация учреждений отрасли культуры, национальный проект «Культура» 387,8 

сохранение и предотвращение загрязнения р. Волги, национальный проект «Экология» 394,1 

сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, национальный проект «Жилье  

и городская среда» 
688,0 

создание новых мест в общеобразовательных организациях, национальный проект «Образование» 268,3 

строительство (реконструкция) объектов питьевого водоснабжения, национальный проект «Экология» 92,8 

создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

национальный проект «Образование» 
83,5 

строительство объектов спорта, национальный проект «Демография» 18,6 

в целях реализации мероприятий государственных программ, из них: 2 690,0 

строительство объектов здравоохранения, госпрограмма РФ «Развитие здравоохранения» 866,1 

мероприятия индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-

2024 годы  
808,1 

строительство объектов культурного назначения, госпрограмма РФ "Развитие культуры" 303,0 

обеспечение жильем детей-сирот, госпрограмма РФ  «Социальная поддержка граждан» 220,5 

обеспечение жильем молодых семей, госпрограмма РФ  «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан РФ» 
190,1 

строительство объектов коммунального назначения, госпрограмма РФ «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» 
152,4 

обеспечение жильем инвалидов, ветеранов, семей, имеющих детей-инвалидов, госпрограмма РФ 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» 
29,9 

Финансирование мероприятий инвестиционного характера                                       

на 2021 год, млн. рублей 



Проектом закона Республики Марий Эл  

«О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2021 год и  

на плановый период 2022 и 2023 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) 
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 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);  

 Снижение недоимки по налоговым доходам в бюджет муниципального образования 

в Республике Марий Эл за отчетный период к недоимке по налоговым доходам за 

период, предшествующий отчетному; 

 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» ) 

73 



 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 бюджета городского округа (муниципального района) (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета городского округа (муниципального района) (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  
 

 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания 
 

 

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 «Об оценке эффективности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл» ) 
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Государственный долг  

Республики Марий Эл, млн. рублей 

61,2% 
54,4% 

48,4% 

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 2021 - 2023 годы, млн. рублей 

ценные бумаги 

кредиты банков и финансовых организаций 

бюджетные кредиты 

11 870 11 463 11 180 
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Наименование 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Ценные бумаги -500,0 -500,0 -500,0 

   размещение 

   погашение 

0,0 

-500,0 

0,0 

-500,0 

0,0 

-500,0 

Кредиты банков 1 496,2 1 209,5 1 357,3 

   привлечение 

   погашение 

5 315,6 

-3 819,4 

4 911,3 

-3 701,9 

4 372,9 

-3 015,6 

Бюджетные кредиты -1 116,3 -1 116,3 -1 140,2 

   привлечение 

   погашение 

2 200,0 

-3 316,3 

0,0 

-1 116,3 

0,0 

-1 140,2 

Иные источники 
 

Изменение остатков на счетах 

-18,3 
 

18,3 

0,0 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 

ИТОГО -120,1 -406,8 -282,8 

Источники финансирования дефицита 

республиканского бюджета Республики Марий Эл  

на 2021 - 2023 годы, млн. рублей 
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Соблюдение Республикой Марий Эл ограничений, 

установленных  Бюджетным кодексом  

Российской Федерации 

Показатель 

Требование 

федерального 

законода- 

тельства 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Отношение дефицита к 

доходам без учета 

безвозмездных 

поступлений, % 

≤15% профицит профицит профицит 

Отношение объема долга к 

доходам без учета 

безвозмездных 

поступлений, % 

≤100% 61,2 54,4 48,4 

Отношение объема расходов 

на обслуживание 

государственного долга к 

объему расходов бюджета  

(без учета расходов, 

осуществляемых за счет 

субвенций), % 

≤10% 1,6 1,9 1,8 
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Бюджетные ассигнования  

на обеспечение деятельности органов  

государственной власти сформированы 

74 

С соблюдением норматива 

формирования расходов на 

содержание органов 

государственной власти 

Правительство Республики Марий Эл  
не вправе принимать решения, приводящие к 

увеличению в 2021 году численности 
государственных гражданских служащих 

Республики Марий Эл  
и работников государственных казенных 

учреждений Республики Марий Эл 



 
Контактная информация Министерства финансов  

Республики Марий Эл 
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Спасибо за внимание! 

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

тел. (8362) 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 


