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Заключение
на отчет об исполнении республиканского бюджета
Республики Марий Эл за 2020 год
I. Общие положения
Заключение Государственной счетной палаты Республики Марий Эл
(далее - Государственная счетная палата) подготовлено по итогам
проведенной в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее - БК РФ). статьей 2 Закона Республики Марий Эл
«О Государственной счетной палате Республики Марий Эл»1 и статьей 79
Закона Республики Марий Эл «О бюджетных правоотношениях в Республике
Марий Эл»2 (далее - Закон Республики Марий Эл № 42-З) внешней проверки
отчета об исполнении республиканского бюджета Республики Марий Эл за
2020 год (далее - годовой отчет), включая внешнюю проверку бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2020 год.
Годовой отчет представлен Правительством Республики Марий Эл
в Государственную счетную палату 12 апреля 2021 года (письмо от 09.04.2021
№ 01/30-И394), в законодательно установленный срок.
Министерством финансов Республики Марий Эл (далее - Минфин
Республики Марий Эл) годовой отчет подготовлен в соответствии с Единым
планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению3,
с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации4 и писем Министерства финансов

1ЗаконРеспубликиМарийЭлот03.01.1997N°13-З«ОГосударственнойсчетнойпалатеРеспубликиМарийЭл».
2ЗаконРеспубликиМарийЭлот30.06.2007№42-З«ОбюджетныхправоотношенияхвРеспубликеМарийЭл».
3ПриказМинистерствафинансовРоссийскойФедерацииот01.12.2010№157н«ОбутвержденииЕдиногопланасчетовбухгалтерского
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкциипоегоприменению».
4ПриказМинистерствафинансовРоссийскойФедерацииот28.12.2010№191н«ОбутвержденииИнструкцииопорядкесоставленияи
представлениягодовой, квартальнойимесячнойотчетностиобисполнениибюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФедерации».
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Российской Федерации № 02-06-07/9365 и Федерального казначейства
№ 07-04-05/02-2564 от 10.02.20215.
По
составу
и
содержанию
годовой
отчет
соответствует
статье 264.1 БК РФ и статье 77 Закона Республики Марий Эл № 42-З.
Заключение
подготовлено
на
основе
анализа
показателей,
утвержденных Законом Республики Марий Эл «О республиканском бюджете
Республики Марий Эл на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»6
(далее - закон о республиканском бюджете), с учетом внесенных изменений,
и сводной бюджетной росписи.
При подготовке заключения использованы результаты оперативного
анализа исполнения республиканского бюджета Республики Марий Эл (далее
- республиканский бюджет, бюджет), внешней проверки бюджетной
отчетности 24 главных администраторов бюджетных средств за 2020 год и
контрольных мероприятий.
Заключение рассмотрено и утверждено Коллегией Государственной
счетной палаты (протокол от 31.05.2021 № 5).

II. Основные итоги исполнения республиканского бюджета
В 2020 году исполнение республиканского бюджета осуществлялось в
условиях реализации мероприятий, связанных с профилактикой и
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.
Законом о республиканском бюджете первоначальные бюджетные
назначения по доходам были утверждены в сумме 35 412 626,1 тыс. рублей, по
расходам - в сумме 35 412 626,1 тыс. рублей и с дефицитом - в сумме 0,0 тыс.
рублей.
В ходе исполнения бюджет корректировался три раза. С учетом
внесенных изменений7 республиканский бюджет утвержден с общим объемом
доходов в сумме 41 369 038,4 тыс. рублей, расходов - в сумме
42 219 053,3 тыс. рублей и с дефицитом - в сумме 850 014,9 тыс. рублей.
Внесение изменений в первоначальные бюджетные назначения
обусловлено:
- поступлением в 2020 году налоговых доходов и безвозмездных
поступлений в объемах, отличных от ранее запланированных показателей;
- необходимостью отражения в доходной и расходной частях
республиканского бюджета корректировки Федерального закона «О
федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»8
и соответствующих решений Правительства Российской Федерации;
- перераспределением
бюджетных
ассигнований
по
главным
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям

5 Письмо Минфина России №02-06-07/9365 и Федерального казначейства №07-04-05/02-2564 от 10.02.2021 «Осоставлении и
представлениигодовойбюджетнойотчетности, годовойконсолидированнойбухгалтерскойотчетностигосударственныхбюджетныхи
автономныхучрежденийза2020год».
6ЗаконРеспубликиМарийЭлот29.11.2019№49-З(ред. от11.09.2020)«ОреспубликанскомбюджетеРеспубликиМарийЭлна2020год
инаплановыйпериод2021и2022годов».
7ЗаконыРеспубликиМарийЭлот02.03.2020№4-З, от 15.06.2020№10-Зиот 11.09.2020№31-З«ОвнесенииизмененийвЗакон
РеспубликиМарийЭл«ОреспубликанскомбюджетеРеспубликиМарийЭлна2020годинаплановыйпериод2021и2022годов».
8Федеральныйзаконот02.12.2019№380-ФЗ«Офедеральномбюджетена2020годинаплановыйпериод2021и2022годов».

3

и видам расходов бюджетной классификации в связи с уточнением расходных
обязательств республиканского бюджета в ходе его исполнения.
По сравнению с первоначально утвержденными показателями
бюджетные назначения по налоговым доходам в целом уменьшены на
784 921,3 тыс. рублей, или на 4,5 %, в том числе:
1) увеличены:
- по налогу на доходы физических лиц - на 150 000,0 тыс. рублей;
- по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации - на 523 344,1 тыс. рублей;
- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения - на 575,1 тыс. рублей;
2) уменьшены:
- по налогу на прибыль организаций - на 1 124 390,5 тыс. рублей;
- налогу на имущество - на 334 000,0 тыс. рублей;
- налогу на игорный бизнес - на 450,0 тыс. рублей.
Плановые показатели по группе «Неналоговые доходы» увеличены на
503,4 тыс. рублей, или на 0,1 %, в том числе:
- по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации - на 250,0 тыс.
рублей;
- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба - на 200,0 тыс. рублей;
- по доходам от использования имущества - на 53,4 тыс. рублей.
Уточненные плановые показатели по безвозмездным поступлениям
увеличены на 6 740 830,2 тыс. рублей, или на 38,7 %, в том числе:
- дотации - на 1 521 642,4 тыс. рублей;
- субсидии - на 2 474 678,1 тыс. рублей;
- субвенции - на 336 512,0 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты - на 2 242 449,3 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления от государственных организаций - на
89 977,9 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления от негосударственных организаций - на
75 570,0 тыс. рублей;
- доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет - на 0,5 тыс. рублей.

Динамика доходов республиканского бюджета за 2018 - 2020 годы
приведена на диаграмме.
(тыс. рублей)
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Республиканский бюджет в 2020 году исполнен по доходам в сумме
42 796 085,5 тыс. рублей, что составляет 103,4 % от утвержденных бюджетных
назначений. Объем доходов по сравнению с 2019 годом увеличился на
10 304 502,8 тыс. рублей, или на 31,7 %, с 2018 годом - увеличился на
16 187 918,9 тыс. рублей, или на 60,8 процента.
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общих доходах
республиканского бюджета составил 40,4 % (17 300 534,0 тыс. рублей),
безвозмездных поступлений - 59,6 % (25 495 551,5 тыс. рублей).
В ведомственной структуре налоговых и неналоговых доходов доля
поступлений, администрируемых Управлением Федеральной налоговой
службы России по Республике Марий Эл, составила 77,2 %, Управлением
Федерального казначейства по Республике Марий Эл 18,9 %,
Министерством внутренних дел по Республике Марий Эл - 1,7 %,
Министерством природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды
Республики Марий Эл - 0,9 %, Министерством государственного имущества
Республики Марий Эл - 0,4 %, прочими - 0,9 процента.
Бюджетные ассигнования по расходам, уточненным сводной
бюджетной росписью (на 31.12.2020), составили 43 880 032,7 тыс. рублей, что
на 1 660 979,6 тыс. рублей больше показателей, утвержденных законом о
республиканском бюджете. Изменение расходов осуществлялось в
соответствии с пунктами 2 и 7 статьи 689 Закона Республики Марий Эл
№ 42-З.

Динамика расходов республиканского бюджета за 2018
приведена на диаграмме.

2020 годы
(тыс. рублей)

9Всоответствиисостатьей68«СводнаябюджетнаяросписьреспубликанскогобюджетаРеспубликиМарийЭл»всводнуюбюджетную
росписьреспубликанскогобюджетамогутбытьвнесеныизменениярешениямиминистрафинансовРеспубликиМарийЭлбезвнесения
измененийвзаконРеспубликиМарийЭлореспубликанскомбюджетеРеспубликиМарийЭл.
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В 2020 году республиканский бюджет исполнен по расходам в сумме
42 815 094,5 тыс. рублей, или 97,6 % от уточненных бюджетных назначений.
Объем расходов увеличился по сравнению с 2019 годом на
12 117 194,3 тыс. рублей, или на 39,5 %, с 2018 годом - на 16 528 218,3
тыс. рублей, или на 62,9 процента.

Структура расходов республиканского бюджета за 2020 год,
сгруппированная по основным направлениям, представлена на диаграмме.

07 "Образование", 08 "Культура и кинематография", 09 "Здравоохранение", 10 "Социальная политика", 11 "Физическая культура
и спорт", 12 "Средства массовой информации"
■ 01 "Общегосударственные вопросы", 02 "Национальная оборона", 03 "Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность", 13 "Обслуживание государственного и муниципального долга"
■ 04 "Национальная экономика", 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство", 06 "Охрана окружающей среды"
■ 14 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований"

Наибольший удельный вес в структуре расходов республиканского
бюджета занимают расходы отраслей социальной сферы («Образование»,
«Культура и кинематография», «Здравоохранение», «Социальная политика»,
«Физическая культура и спорт», «Средства массовой информации»). В 2020
году на их долю приходилось 60,3 % от общих расходов, что указывает на
социальную направленность республиканского бюджета.

Структура расходов республиканского бюджета по разделам
бюджетной классификации за 2019-2020 годы приведена в таблице № 1.
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Таблица № 1
Н аим енование разделов

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура и кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальных образований
В сего расходов

Д ол я в общ ей сум м е
расходов (% )
2019 год
2020 год

И зм енение
(+, -)

3,9
0,1

3,2
0,1

-0,7
0,0

1,4

1,1

-0,3

21,6
4,1
0,3
24,2
2,9
6,0
25,7
1,5
0,3
2,0

22,4
5,1
1,9
20,7
2,5
10,9
24,4
1,5
0,3
1,3

0,8
1,0
1,6
-3,5
-0,4
4,9
-1,3
0,0
0,0
-0,7

6,0

4,7

-1,3

100

100

-

В 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилась доля расходов по
разделам: «Здравоохранение» - на 4,9 %, «Охрана окружающей среды» - на
0,8 %, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 1,0 %, «Национальная
экономика» - на 0,8 процента.
Сокращение доли расходов отмечается по разделам: «Образование» - на
3,5 %, «Социальная политика» - на 1,3 %, «Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» на 1,3 %, «Общегосударственные расходы» - на 0,7 %, «Обслуживание
государственного и муниципального долга» - на 0,7 % «Культура и
кинематография»
- на
0,4 %,
«Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность» - на 0,3 процента
Исполнение республиканского бюджета по расходам в соответствии с
ведомственной структурой осуществляли 24 главных распорядителя
бюджетных средств, из них наиболее крупные10:
- Министерство образования и науки Республики Марий Эл 9 082 741,4 тыс. рублей, или 21,2 % от общих расходов республиканского
бюджета (в 2019 году - 7 590 880,9 тыс. рублей, или 24,7 %);
- Министерство здравоохранения
Республики Марий
Эл
6 921 730,0 тыс. рублей, или 16,2 % от общих расходов республиканского
бюджета (в 2019 году - 4 716 889,4 тыс. рублей, или 15,4 %);
- Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики
Марий Эл - 6 254 888,5 тыс. рублей, или 14,6 % от общих расходов
республиканского бюджета (в 2019 году - 4 548 497,5 тыс. рублей, или
14,8 %);

10 Главные распорядители бюджетных средств с долей расходов свыше 10 % от общего объема расходов республиканского бюджета.
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- Министерство социального развития Республики Марий Эл 6 251 619,8 тыс. рублей, или 14,6 % от общих расходов республиканского
бюджета (в 2019 году - 4 152 515,3 тыс. рублей, или 13,5 %).
На их долю приходится 66,6 % от расходов республиканского бюджета.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2018 № 176611 и распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2018 № 3027-р12 норматив формирования расходов на
содержание органов государственной власти Республики Марий Эл на
2020 год был установлен в размере 5,5 % в общей сумме налоговых и
неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Марий Эл
(за исключением доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории
Российской Федерации, транспортного налога и доходов от денежных
взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации
о безопасности дорожного движения). В 2020 году данный норматив не
превышен и составил 5,0 процента.
В 2020 году республиканский бюджет исполнен с дефицитом сумме
19 009,0 тыс. рублей.
Объем государственного внутреннего долга Республики Марий Эл по
состоянию на 1 января 2021 года составил 11 900 000,0 тыс. рублей и по
сравнению с прошлым годом уменьшился на 0,8 %, или на 89 961,0 тыс.
рублей.
В соответствии со статьей 79 Закона Республики Марий Эл № 42-З
Государственной счетной палатой проведена внешняя проверка бюджетной
отчетности 24 главных распорядителей средств республиканского бюджета за
2020 год.
Показатели годового отчета об исполнении республиканского бюджета
за 2020 год соответствуют показателям бюджетной отчетности главных
распорядителей средств республиканского бюджета.
Внешней проверкой бюджетной отчетности Министерства молодежной
политики, спорта и туризма Республики Марий Эл (далее - Министерство) за
2020 год было установлено искажение отчетных данных о финансовом
обеспечении и произведенных расходах в рамках основных мероприятий
государственной программы Республики Марий Эл «Развитие физической
культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Марий Эл»
на 2013 - 2025 годы» (далее - государственная программа) на сумму 1 087,1
тыс. рублей в части занижения расходов на реализацию регионального
проекта «Спорт - норма жизни» и завышения расходов на реализацию
основного мероприятия «Мероприятия по поэтапному внедрению и

11ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот30.12.2018№1766«Онормативахформированиярасходовнасодержание
органов государственнойвластисубъектаРоссийскойФедерациииопризнанииутратившимисилунекоторыхактов Правительства
РоссийскойФедерации».
12РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот12.12.2019№3013-р«Обутверждениинормативовформированияв2020году
расходовнасодержаниеоргановгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации».
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реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)».
В 2020 году Министерством за счет средств республиканского бюджета
Республики Марий Эл, предусмотренных на реализацию основного
мероприятия государственной программы «Мероприятия по поэтапному
внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», были произведены расходы на
завершение работ по монтажу спортивно-технологического оборудования на
малых спортивных площадках и на физкультурно-оздоровительном
комплексе открытого типа в г. Козьмодемьянске в рамках регионального
проекта «Спорт - норма жизни» на сумму 1 087,1 тыс. рублей, о создании
которых Министерство отчиталось еще в 2019 году. Оплата работ по монтажу
спортивно-технологического оборудования в 2019 году была предусмотрена в
объеме 98,0 % за счет средств федерального бюджета. В результате
республиканскому бюджету в 2020 году был причинен ущерб в сумме
1 065,3 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2021 за Министерством числится просроченная
кредиторская задолженность по объектам республиканской адресной
инвестиционной программы (далее - РАИП) в сумме 234,3 тыс. рублей (другие
главные распорядители средств республиканского бюджета просроченную
кредиторскую задолженность не имеют).
Наличие просроченной кредиторской задолженности сохраняет риски
уплаты Министерством пеней, штрафов за несвоевременное исполнение
принятых обязательств.
Выявленные в ходе внешней проверки бюджетной отчетности
Министерства нарушения и недостатки не повлияли на достоверность
годового отчета в целом.
В соответствии с решением Коллегии Г осударственной счетной палаты
(протокол от 31.03.2021 № 3) информация о нарушениях направлена:
- Г лаве Республики Марий Эл;
- в Г осударственное Собрание Республики Марий Эл;
- в прокуратуру Республики Марий Эл для дачи оценки и принятия мер
прокурорского реагирования.

III. Исполнение доходной части республиканского бюджета
Доходы республиканского бюджета в 2020 году исполнены в сумме
42 796 085,5 тыс. рублей, или на 103,4 % от утвержденных бюджетных
назначений, в том числе налоговые и неналоговые доходы - в сумме
17 300 534,0 тыс. рублей, или на 100,6 %, безвозмездные поступления - в
сумме 25 495 551,5 тыс. рублей, или на 105,5 процента.
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Структура доходов республиканского бюджета за 2019 - 2020 годы
приведена на диаграмме.
(тыс. рублей)
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■Доходы бюджета-ИТОГО

план 2020

факт 2020

■ НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

И БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Источниками доходных поступлений являлись налоговые и
неналоговые доходы и безвозмездные поступления, доля которых в общем
объеме доходов республиканского бюджета составила 40,4 % и 59,6 %
соответственно.
Налоговые и неналоговые доходы в 2020 году по сравнению с
2019 годом увеличились на 76 248,3 тыс. рублей, или на 0,4 процента. Доходы
от безвозмездных поступлений увеличились на 10 228 254,5 тыс. рублей, или
на 67,0 процента.

Сведения о налоговых и неналоговых доходах республиканского
бюджета в 2020 году приведены в таблице № 2.
Таблица № 2
(тыс. рублей)
2020 год
Н аим енование

И сполнен о за
2019 год

У тверж ден н ы е
бю дж етн ы е
назн ачен и я

И сполнено

%
и сполн ен ия

2020 г.
к 2019 г.
в %

(З а к о н о т 1 1 .0 9.2020
№ 31 -З )

1. Налоговые и
неналоговые доходы
1.1. Налоговые доходы
1.2. Неналоговые доходы

17 224 285,7

17 191 842,5

17 300 534,0

100,6

100,4

16 412 651,0
811 634,7

16 816 300,5
375 542,0

16 724 894,0
575 639,9

99,5
153,3

101,9
70,9

В 2020 году в республиканский бюджет зачислено налогов, сборов и
иных обязательных платежей в сумме 17 300 534,0 тыс. рублей, или 100,6 %
от утвержденных бюджетных назначений. Плановые назначения исполнены с
превышением на сумму 108 691,5 тыс. рублей.
За отчетный период в республиканский бюджет поступили налоговые
доходы в сумме 16 724 894,0 тыс. рублей, что составило 96,7 % от общей
суммы налоговых и неналоговых доходов и 99,5 % от утвержденных
бюджетных назначений. Плановые назначения не исполнены на сумму
91 406,5 тыс. рублей. Поступление налоговых доходов за 2020 год
увеличилось к уровню 2019 года на 312 243,0 тыс. рублей, или на 1,9 процента.
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Неналоговые доходы поступили в республиканский бюджет в объеме
575 639,9 тыс. рублей, что составило 3,3 % от общей суммы налоговых и
неналоговых доходов и 153,3 % от утвержденных бюджетных назначений.
Плановые назначения перевыполнены на сумму 200 097,9 тыс. рублей.
Поступление неналоговых доходов в целом за 2020 год уменьшилось к уровню
2019 года на 235 994,8 тыс. рублей, или на 29,1 процента.

Структура налоговых и неналоговых доходов представлена на
диаграмме.
Д р уги е нал о го в ы е д о хо д ы

Наибольшую
долю
в
налоговых
и
неналоговых
доходах
республиканского бюджета составили налог на доходы физических лиц 37,2 %, акцизы - 21,6 %, налог на прибыль организаций - 15,8 % и налог на
имущество организаций - 8,6 процента.
В отчетном периоде исполнение бюджетных назначений выше
плановых обеспечено по следующим налоговым и неналоговым доходам:
- «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» - в 2,1 раза;
- «Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства» - 175,3 %;
- «Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными
ресурсами» - 137,0 %;
- «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» 130,6 %;
- «Доходы
от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной и муниципальной собственности» - 128,9 %;
- «Налоги на имущество» - 105,2 %;
- «Налог на доходы физических лиц» - 104,2 %;
- «Платежи при пользовании природными ресурсами» - 103,6 %;
- «Налоги на совокупный доход» - на 103,3 процента.
Не выполнены бюджетные назначения по следующим налоговым и
неналоговым доходам:
- «Административные платежи и сборы» - на 19,2 %;
- «Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации» - на 10,8 %;
- «Государственная пошлина» - на 3,0 %;
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- «Налог на прибыль организаций» - на 1,9 процента.
Налог на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) зачислен в
республиканский бюджет в объеме 6 428 398,1 тыс. рублей, что составляет
104,2 % от утвержденных бюджетных назначений. Исполнение превысило
плановые назначения на сумму 256 972,7 тыс. рублей. Удельный вес налога в
собственных доходных источниках составил 37,2 % против 34,5 % в 2019 году.
По сравнению с 2019 годом поступление налога увеличилось на 8,1 %, или на
483 404,0 тыс. рублей.
По состоянию на 1 января 2021 года13 задолженность по НДФЛ
составила 147 749,0 тыс. рублей, что меньше показателя за 2019 год на
23 701,0 тыс. рублей (на 13,8 %).
Налог на прибыль организаций зачислен в республиканский бюджет
в сумме 2 726 396,8 тыс. рублей, или 98,1 % от утвержденных бюджетных
назначений. Плановые показатели не выполнены на 54 183,7 тыс. рублей.
Удельный вес налога в собственных доходных источниках составил
15,8 % против 24,1 % в 2019 году. По сравнению с 2019 годом поступление
налога уменьшилось на 34,3 %, или на 1 420 418,6 тыс. рублей. Снижение
поступлений налога обусловлено:
- отсутствием в 2020 году платежей от крупнейшего налогоплательщика
республики - АО «Марийский машиностроительный завод» (в 2019 году от
данного налогоплательщика в республиканский бюджет поступил налог на
прибыль в сумме 717 838,3 тыс. рублей);
- снижением поступлений налога от участников консолидированных
групп на 57,1 % или на 341 320,2 тыс. рублей;
- ростом возвратов и зачетов по налогу в 2,9 раза или на 833 864 тыс.
рублей, из них 562 318 тыс. рублей - АО «Марийский машиностроительный
завод».
Задолженность по налогу на прибыль организаций в республиканский
бюджет на 1 января 2021 года составила 295 141,0 тыс. рублей и по сравнению
с задолженностью на 1 января 2020 года увеличилась на 119 855,0 тыс. рублей,
или на 68,4 процента.
В 2020 году в республиканский бюджет поступило доходов от акцизов
по подакцизным товарам, производимым на территории Российской
Федерации, в сумме 3 735 097,9 тыс. рублей, что составило 89,2 % от
утвержденных бюджетных назначений. В республиканский бюджет не
поступило 453 953,2 тыс. рублей.
Удельный вес акцизов по подакцизным товарам в налоговых и
неналоговых доходах республиканского бюджета составил 21,6 % против
14,1 % в 2019 году. По сравнению с 2019 годом поступление по акцизам
увеличилось на 53,6 %, или на 1 303 086,3 тыс. рублей.
Акцизы на пиво исполнены в сумме 131 528,3 тыс. рублей, что
составило 83,6 % от утвержденных бюджетных назначений. Не достигнуто
13 Форма № 4-НМ «Отчет о задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пням и налоговым
санкциям в бюджетную систему Российской Федерации» по состоянию на 01.01.2021 года.
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исполнение плановых назначений в сумме 25 859,7 тыс. рублей. Неисполнение
планового показателя обусловлено снижением реализации произведенной
продукции местными производителями.
Поступление акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей
этилового спирта свыше 9 процентов составило 451 011,7 тыс. рублей, или
86,9 % от утвержденных бюджетных назначений. Не достигнуто исполнение
плановых назначений в сумме 68 064,3 тыс. рублей.
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты зачислены в соответствии
с установленным БК РФ механизмом перераспределения с территории
Российской Федерации в сумме 3 149 778,6 тыс. рублей. Плановые показатели
сформированы на основании прогноза Минфина России, исполнены на
89,7 процента. Не достигнуто исполнение плановых назначений в сумме
359 808,5 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом поступления акцизов на
нефтепродукты увеличились на 1 318 106,7 тыс. рублей, или на 72,0 процента.
Налоги на совокупный доход зачислены в объеме 1 465 325,2 тыс.
рублей, или
103,3 % от утвержденных бюджетных назначений.
Дополнительно поступило в республиканский бюджет 46 370,1 тыс. рублей.
По сравнению с 2019 годом поступления увеличились на 118 453,4 тыс.
рублей, или на 8,8 процента.
Налоги на имущество зачислены в объеме 2 235 519,7 тыс. рублей, или
105,2 % от утвержденных бюджетных назначений. Дополнительно поступило
в республиканский бюджет 109 640,7 тыс. рублей. В отчетном периоде по
сравнению с 2019 годом поступления уменьшились на 159 383,8 тыс. рублей,
или на 6,7 процента.
Налог
на
имущество
организаций
зачислен
в
объеме
1 483 795,7 тыс. рублей, или 105,2 % от утвержденных бюджетных
назначений. Дополнительно поступило в республиканский бюджет
73 166,7 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом поступления уменьшились
на 181 744,0 тыс. рублей, или на 10,9 процента.
Снижение поступлений налога обусловлено предоставленными на
федеральном и региональном уровне льготами для субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в
наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции,
отраслях экономики.
Задолженность по налогу на имущество организаций перед
республиканским бюджетом на 1 января 2021 года составила 124 006,0 тыс.
рублей и по сравнению с задолженностью на 1 января 2020 года уменьшилась
на 39 049,0 тыс. рублей, или на 23,9 процента. По отношению к сумме
поступившего налога на имущество организаций задолженность составила
8,4 процента.
Поступления транспортного налога с физических и юридических лиц
сложились в сумме 749 848,0 тыс. рублей, или 105,2 % от утвержденных
бюджетных назначений. Дополнительно поступило в республиканский
бюджет 36 848,0 тыс. рублей, в том числе по транспортному налогу с
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организаций - 24 312,99 тыс. рублей и транспортному налогу с физических
лиц - 12 535,0 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом поступление
транспортного налога увеличилось на 3,2 %, или на 23 123,6 тыс. рублей.
Задолженность по транспортному налогу на 1 января 2021 года
составила 278 053,0 тыс. рублей и по сравнению с задолженностью на 1 января
2020 года увеличилась на 19 457,0 тыс. рублей, или на 7,5 процента. По
отношению к сумме поступившего транспортного налога задолженность
составила 37,1 процента.
Налог на игорный бизнес поступил в сумме 1 876,0 тыс. рублей, или
83,4 % от утвержденных бюджетных назначений. По сравнению с 2019 годом
поступления снизились на 763,4 тыс. рублей, или на 28,9 процента.
Налог на добычу полезных ископаемых поступил в сумме
24 650,3 тыс. рублей, или 140,3 % от утвержденных бюджетных назначений.
Дополнительно поступило в республиканский бюджет 7 082,3 тыс. рублей. По
сравнению с 2019 годом поступления увеличились на 8 551,4 тыс. рублей, или
на 53,1 процента.

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов поступили в сумме 1 279,0 тыс.
рублей, или 94,5 % от утвержденных бюджетных назначений. Не достигнуто
исполнение плановых назначений в сумме 74,0 тыс. рублей.
В 2020 году государственная пошлина поступила в сумме
108 184,9 тыс. рублей, или 97,0 % от утвержденных бюджетных назначений.
Не достигнуто исполнение плановых назначений в сумме 3 303,5 тыс. рублей.
По сравнению с 2019 годом поступления уменьшились на 21 434,5 тыс.
рублей, или на 16,5 процента.
Платежи, поступающие в счет погашения задолженности и

перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным
платежам, зачислены в республиканский бюджет в сумме 42,2 тыс. рублей, с
увеличением к уровню 2019 года на 41,9 тыс. рублей.
Согласно отчету о задолженности по налогам и сборам, пеням и
налоговым санкциям (отчет УФНС по Республике Марий Эл № 4-НМ) по
состоянию на 1 января 2021 года задолженность по налогам, сборам, пеням и
налоговым санкциям в консолидированный бюджет Республики Марий Эл
составила 1 353 592,0 тыс. рублей из них: недоимка по налогам и сборам 900 632,0 тыс. рублей (66,5 %), задолженность по пеням и налоговым
санкциям - 452 960 тыс. рублей (33,5 %).
Общий объем задолженности за 2020 год в целом уменьшился на
134 088,0 тыс. рублей, или на 9,0 процента. Задолженность по основным
налоговым доходам увеличилась на 97 303,0 тыс. рублей, или на 10,5 %, в том
числе по:
- акцизам (всего) - увеличилась на 20 741,0 тыс. рублей и составила
178 447,0 тыс. рублей;
- транспортному налогу - увеличилась на 19 457,0 тыс. рублей и
составила 278 053,0 тыс. рублей;
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- налогу на прибыль - увеличилась на 119 855,0 тыс. рублей и составила
295 141,0 тыс. рублей.
- налогу на имущество организаций - уменьшилась на 39 049,0 тыс.
рублей и составила 124 006,0 тыс. рублей;
- налогу на доходы физических лиц - уменьшилась на 23 701,0 тыс.
рублей и составила 147 749,0 тыс. рублей.
Неналоговые доходы зачислены в республиканский бюджет в сумме
575 639,9 тыс. рублей, или 153,3 % от утвержденных бюджетных назначений.
Дополнительно поступило в республиканский бюджет 200 097,9 тыс. рублей.
В структуре налоговых и неналоговых доходов неналоговые доходы
составили 3,3 процента.
Поступления неналоговых доходов в 2020 году по сравнению с
2019 годом уменьшились на 235 994,8 тыс. рублей, или на 29,1 процента.
Снижение
неналоговых
доходов
обусловлено
поступлением
в
республиканский бюджет в 2019 году доходов от реализации 205 объектов
газораспределения с земельными участками в сумме 217 103,2 тыс. рублей, а
также разовыми поступлениями доходов от компенсации затрат государства
от крупного сельхозтоваропроизводителя республики ООО Птицефабрика
Акашевская» в сумме 164 497,8 тыс. рублей, начисленными по результатам
проверок.
Доходы республиканского бюджета от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности, в
целом по группе сложились в сумме 56 909,9 тыс. рублей, или 128,9 % от
утвержденных бюджетных назначений. Дополнительно поступило в
республиканский бюджет 12 774,6 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом
поступления увеличились на 7 486,2 тыс. рублей, или на 15,1 процента.
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества,
составили 42 621,3 тыс. рублей, или 101,5 % от утвержденных бюджетных
назначений. Дополнительно поступило в республиканский бюджет 621,3 тыс.
рублей. По сравнению с 2019 годом поступления уменьшились на 4,5 %, или
на 2 015,5 тыс. рублей.
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации или муниципальным образованиям, поступили в
сумме 5 823,7 тыс. рублей, что на 4 547,7 тыс. рублей больше утвержденных
бюджетных назначений.
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
поступили в сумме 8 259,2 тыс. рублей, что больше утвержденных бюджетных
назначений в 10,3 раза. Дополнительно поступило в республиканский бюджет
7 459,2 тыс. рублей.
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, составили
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62,3 тыс. рублей при планируемых назначениях на 2020 год - 69,3 тыс. рублей.
Другие поступления от использования имущества составили 143,4 тыс.
рублей.
По сравнению с 2019 годом поступления увеличились на 15,1 %, или на
7 486,2 тыс. рублей.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в
республиканский бюджет в сумме 12 638,2 тыс. рублей, или 99,8 % от
планируемых поступлений. Не достигнуто исполнение плановых назначений
в сумме 25,8 тыс. рублей.
По сравнению с 2019 годом поступление платы увеличилось на 1,8 %,
или на 219,8 тыс. рублей.
Платежи при пользовании недрами поступили в сумме
2 110,3 тыс. рублей, или на 64,2 % больше планового показателя.
Дополнительно поступило в республиканский бюджет 825,3 тыс. рублей.
По сравнению с 2019 годом поступление платы уменьшилось на 7,5 %,
или на 171,2 тыс. рублей.
Плата за использование лесов зачислена в сумме 144 799,9 тыс.
рублей, или 103,3 % планируемых поступлений. Дополнительно поступило в
республиканский бюджет 4 689,9 тыс. рублей.
По сравнению с 2019 годом поступление платы за использование лесов
увеличилось на 14,6 %, или на 18 493,6 тыс. рублей.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства составили 37 353,2 тыс. рублей, или 175,3 % от утвержденных
бюджетных назначений, дополнительно поступило 16 042,7 тыс. рублей.
По сравнению с 2019 годом поступления уменьшились на 81,7 %, или на
166 882,6 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
зачислены в сумме 10 566,4 тыс. рублей, или 130,6 % от утвержденных
бюджетных назначений. Дополнительно поступило в республиканский
бюджет 2 473,3 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом поступления
уменьшились на 222 920,5 тыс. рублей.
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
республики, поступили в сумме 2 417,5 тыс. рублей, или 78,2 % от
утвержденных бюджетных назначений. Не поступили в республиканский
бюджет запланированные доходы в сумме 675,6 тыс. рублей в связи с
отсутствием заявок на предусмотренное к продаже имущество. По сравнению
с 2019 годом поступление уменьшились на 226 037,1 тыс. рублей.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
республики, составили 8 148,9 тыс. рублей, что на 63,0 % больше
утвержденных
бюджетных
назначений.
Дополнительно
поступило
3 148,9 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом поступление увеличилось на
61,9 %, или на 3 116,6 тыс. рублей.
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Административные платежи и сборы поступили в сумме 565,4 тыс.
рублей, или 80,8 % от утвержденных бюджетных назначений. Не достигнуто
исполнение плановых назначений в сумме 134,6 тыс. рублей.
По сравнению с 2019 годом поступления уменьшились на 17,9 %, или на
123.6 тыс. рублей.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в республиканский
бюджет в сумме 310 432,4 тыс. рублей, или в 2,1 раза больше утвержденных
бюджетных назначений. Дополнительно поступило 163 438,3 тыс. рублей. По
сравнению с 2019 годом поступления увеличились на 70,2 %, или на
127 986,5 тыс. рублей.
Удельный вес поступлений по подгруппе «Денежные взыскания
(штрафы) за правонарушения в области дорожного движения» в общем объеме
составил 80,1 процента. Поступило штрафов 248 689,3 тыс. рублей, или
172.6 % от утвержденных бюджетных назначений.
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед государственным (муниципальным) органом поступили в
сумме 3 739,7 тыс. рублей (в 4,6 раза больше), денежные взыскания (штрафы)
за нарушение антимонопольного законодательства - 45,7 тыс. рублей,
денежные средства изымаемые в соответствии с решениями судов (за
исключением обвинительных приговоров судов) - 101,3 тыс. рублей (101,3 %).
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
составили 57 856,3 тыс. рублей.
Объем безвозмездных поступлений за 2020 год составил
25 495 551,5 тыс. рублей, или 105,5 % от утвержденных бюджетных
назначений и 167,0 % от уровня 2019 года.

Структура основных
диаграмме.

безвозмездных поступлений приведена на

Безвозмездные
поступления от
негосударственн
х орг-ций 0,3%

безвозмездные поступления от гос-ных
(муниципальных) орг-ций 2%

Структура безвозмездных поступлений в 2020 году в сравнении с
2019 годом изменилась. Доля дотаций в общем объеме безвозмездных
поступлений уменьшилась с 51,4 % до 38,7 %, субсидий - увеличилась с 16,3 %
до 30,3 %, субвенций - уменьшилась с 11,1 % до 9,5 %, иные межбюджетных
трансфертов - уменьшилась с 20,4 % до 19,6 процента.
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Сведения о безвозмездных поступлениях за 2020 год приведены в
таблице № 3.
Таблица № 3
(тыс. рублей)
2020 год
Н аим енование

1

Б езвозм ездны е поступления

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ
Дотации бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
Субсидии бюджетам бюджетной
системы РФ (межбюджетные
субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Безвозмездные поступления от
государственных (муниципальных)
организаций
Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций
Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субвенций, субсидий
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет

И сполнено
за 2019 год

2

У тверж ден н ы е
бю дж етн ы е
назн ачен и я
3

И сполнено
4

%
и сполн ен ия

2020 г.
к 2019 г.
в %

5

6

15 267 296,9

24 177 195,9

25 495 551,5

105,5

167,0

15 143 601,7

23 728 973,0

24 959 184,3

105,2

164,8

7 847 522,7

9 505 901,4

9 836 552,6

103,5

125,3

2 482 649,6

7 814 769,2

7 711 156,0

98,7

310,6

1 698 544,6

2 588 002,2

2 416 303,8

93,4

142,3

3 114 884,8

3 820 300,2

4 995 171,9

130,8

160,4

217 722,9

372 652,4

407 961,1

109,5

187,4

70 000,0

75 570,0

75 570,0

100,0

108,0

8 403,3

0,5

343 185,5

х

40,8 раза

-172 431,0

0,0

-290 349,4

-

168,4

Безвозмездные поступления в 2020 году от государственных
организаций составили 407 961,1 тыс. рублей, от негосударственных
организаций - 75 570,0 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации поступили из федерального бюджета (дотации,
субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) в сумме 24 959 184,3
тыс. рублей.
В объеме межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы дотации составили 9 836 552,6 тыс. рублей, или 38,6 %, в том числе:
- на выравнивание бюджетной обеспеченности - 7 225 506,0 тыс.
рублей;
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 313 885,2 тыс. рублей;
- на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы - 758 753,0 тыс. рублей;
- за достижение показателей деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации - 69 446,7 тыс. рублей;

18

- на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или
перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания
медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией - 272 000,0
тыс. рублей;
- на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19) - 81 744,0 тыс. рублей;
- на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным
работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую
помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской
помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции,
контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой
коронавирусной инфекции - 37 687,6 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно
эпидемиологической
безопасности при
подготовке к проведению
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации - 52 564,4 тыс. рублей;
- на финансовое обеспечение мероприятий по выплатам членам
избирательных комиссий за условия работы, связанные с обеспечением
санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации - 24 965,7 тыс. рублей.
По сравнению с 2019 годом объем дотаций увеличился на
1 989 029,9 тыс. рублей, или на 25,3 процента.
Субсидии поступили в объеме 7 711 156,0 тыс. рублей, или 98,7 % от
утвержденных бюджетных назначений. По сравнению с 2019 годом субсидии
увеличились на 5 228 506,4 тыс. рублей, или в 3,1 раза.
Субвенции поступили в сумме 2 416 303,8 тыс. рублей, или 93,4 % от
утвержденных бюджетных назначений. По сравнению с 2019 годом субвенции
увеличились на 717 759,2 тыс. рублей, или на 42,3 процента.
Иные межбюджетные трансферты поступили в объеме 4 995 171,9 тыс.
рублей, или 130,8 % от утвержденных бюджетных назначений.
По сравнению с 2019 годом межбюджетные трансферты увеличились на
10 228 254,6 тыс. рублей, или на 67,0 процента.
В составе безвозмездных поступлений учтены:
- безвозмездные поступления от государственной организации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее Фонд) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства - в сумме 407 961,1 тыс. рублей;
- прочие безвозмездные поступления от негосударственной организации
(ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» на строительство ФОК в
пгт. Приволжский Волжского района Республики Марий Эл) - в сумме
75 570,0 тыс. рублей;
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- доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет - в сумме 343 185,5 тыс. рублей;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов
прошлых
лет,
имеющих
целевое
назначение,
из
республиканского бюджета в федеральный бюджет - в сумме «минус»
290 349,4 тыс. рублей, в том числе в федеральный бюджет - 290 332,4 тыс.
рублей, в бюджет территориального фонда ОМС - 17,0 тыс. рублей, из них:
а) Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики
Марий Эл возвращены полученные в 2017 - 2018 годах субсидии на
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе ООО «Птицефабрика Акашевская» в сумме
268 654,5 тыс. рублей (92,5 %);
б) Министерством
строительства,
архитектуры
и
жилищно
коммунального хозяйства Республики Марий Эл возвращены субсидии на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды в
сумме 12 325,6 тыс. рублей. Неиспользованный остаток денежных средств
образовался на счете администрации городского округа «Г ород Йошкар-Ола»,
в связи с закрытием подрядной организацией расчетного счета.

Сведения о возврате остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2020 году приведены в
Приложении № 1.
Согласно приказу Минфина России от 19.11.2019 № 1032
«Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации в соответствии
с положениями пункта 5 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской
Федерации», Республика Марий Эл входит в перечень субъектов Российской
Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в
течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10,0 %
от объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации. В 2020 году этот показатель составил 21,8 % (2019 22,4 %).

Сведения об исполнении республиканского бюджета за 2020 год по
доходам в сопоставлении с утвержденными бюджетными назначениями
приведены в Приложении № 2.
IV. Исполнение расходной части республиканского бюджета
В 2020 году республиканский бюджет по расходам исполнен в сумме
42 815 094,5 тыс. рублей, или на 97,6 % от уточненных бюджетных
назначений. Остаток неисполненных бюджетных назначений сложился в
сумме 1 064 938,2 тыс. рублей, или 2,4 % от уточненных бюджетных
назначений, из них по разделу:
- национальная экономика - 253 784,7 тыс. рублей;
- жилищно-коммунальное хозяйство - 331 936,3 тыс. рублей;

20

- образование - 153 224,9 тыс. рублей;
- здравоохранение - 155 208,5 тыс. рублей:
- социальная политика - 115 455,5 тыс. рублей.
Расходы республиканского бюджета за 2020 год по сравнению с
расходами за 2019 год увеличились на 12 117 194,3 тыс. рублей, или на
39,5 процента.

Исполнение расходной части республиканского бюджета по
разделам функциональной классификации
Сведения об исполнении республиканского бюджета за 2020 год по
разделам и подразделам функциональной классификации расходов в
сопоставлении с уточненными бюджетными назначениями и с предыдущим
годом приведены в приложении № 3.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» состоит из девяти
подразделов и аккумулирует расходы на общегосударственные вопросы,
специфика которых не позволяет отнести их на соответствующие разделы и
подразделы классификации расходов бюджетов.
Законом о республиканском бюджете расходы по разделу 0100
«Общегосударственные
вопросы»
утверждены
в
сумме
1 843 813,5 тыс. рублей. Уточненные бюджетные назначения (с учетом
использования средств резервного фонда, отраженных по соответствующим
разделам классификации расходов) составили 1 388 207,2 тыс. рублей.
Расходы исполнены в сумме 1 362 932,4 тыс. рублей (или на 98,2 % от
уточненных бюджетных назначений), увеличившись по сравнению с 2019
годом на 12,5 %, или на 151 341,9 тыс. рублей.
Отклонение показателей сводной бюджетной росписи (на 31.12.2020) от
показателей, утвержденных законом о республиканском бюджете, составило
«минус» 455 606,3 тыс. рублей.
Причинами отклонения явились:
- перераспределение средств резервного
фонда Правительства
Республики Марий Эл (далее - резервный фонд) - в сумме «минус» 140 000,0
тыс. рублей;
- увеличение бюджетных ассигнований на 984,0 тыс. рублей по
распоряжению Правительства Республики Марий Эл от 11.04.2020 №129-р (с
изм. 09.07.2020 № 266-р) «О выделении финансовых средств из резервного
фонда Правительства Республики Марий Эл на предоставление субсидии
юридическим лицам из республиканского бюджета на финансовое
обеспечение затрат, связанных с обеспечением деятельности обсерватора для
лиц, прибывших из стран, на территории которых зарегистрированы случаи
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- исполнение ЦИК Марий Эл постановления Правительства Республики
Марий Эл от 20.03.2020 № 93 «О финансовом обеспечении мероприятий по
оказанию содействия в подготовке проведения общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на
территории Республики Марий Эл» - в сумме 21 779,0 тыс. рублей;
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- уменьшение ассигнований на 326 914,1 тыс. рублей в соответствии со
статьей 2014 закона о республиканском бюджете;
- доведение лимитов бюджетных обязательств и финансирования по
подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований» после внесенных изменений в закон о республиканском
бюджете в сумме 4 486,5 тыс. рублей;
- уменьшение ассигнований на 1 000,0 тыс. рублей на основании
постановления Правительства Республики Марий Эл от 18.11.2020 № 433 «О
выделении 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 по итогам 2019
года»;
- уменьшение бюджетных ассигнований на 543,4 тыс. рублей на
основании постановлений Правительства Республики Марий Эл от 15.12.2020
№ 466 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Марий Эл от 08.10.2012 N2 387» и от 17.12.2020 №2 468 «О внесении изменений
в постановление Правительства РМЭ от 30.11.2012 № 446»;
- уменьшение субвенций на проведение Всероссийской переписи
населения 2020 года на 10 964,6 тыс. рублей в соответствии с уведомлением о
предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта,
имеющих целевое назначение от 21.10.2020 № 880-2020-2-022/001;
- уменьшение дотаций на 24 901,0 тыс. рублей на основании
распоряжений Правительства Республики Марий Эл от 24.11.2020 № 546-р и
от 04.12.2020 № 571-р «О дотациях на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных районов в Республике
Марий Эл» на погашение задолженности за теплоэнергоресурсы;
- увеличение бюджетных ассигнований на 1 330,8 тыс. рублей на
основании распоряжения Правительства Республики Марий Эл от 02.12.2020
№ 565-р и № 566-р, от 18.12.2020 № 596-р «О перераспределении бюджетных
ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл»;
- перераспределение бюджетных ассигнований в соответствии с
пунктами 2 и 6 статьи 68 Закона Республики Марий Эл № 42-З и статьи 217
БК РФ в сумме «минус» 265,6 тыс. рублей;
- уменьшение бюджетных ассигнований на 830,4 тыс. рублей на
основании распоряжений Правительства Республики Марий Эл15;
- принятие распоряжения Правительства Республики Марий Эл от
18.12.2020 № 595-р «О поощрении региональных управленческих команд

14Всоответствиисостатьей20«ОсобенностиисполненияреспубликанскогобюджетаРеспубликиМарийЭлв2020году»внесение
измененийвпоказателисводнойбюджетнойросписиреспубликанскогобюджетапорешениюминистрафинансовРеспубликиМарий
Элбезвнесенияизмененийвзаконореспубликанскомбюджете.
15РаспоряжениеПравительстваРеспубликиМарийЭлот21.09.2020№410-р, от28.09.2020№425-р«Оединовременномпоощрении
СмолинойЕ.Л.», от 28.09.2020№424-р«ОединовременномпоощренииКиселева А.Б.», от 10.11.2020№545-р «Оединовременном
поощренииСоколоваИ.С. иЦелищевойН.Г.», от30.11.2020№557-р«ОединовременномпоощренииЗебревойС.А.», от07.12.2020№
575-р«ОединовременномпоощренииКрестьяниновойА.И.».
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Республики Марий Эл в 2020 году за достижение показателей деятельности
органов исполнительной власти Республики Марий Эл» - в сумме 21 232,5
тыс. рублей.
Доля раздела в общем объеме расходов республиканского бюджета
составила 3,2 процента.
Расходы на создание резервного фонда (подраздел 0111) законом о
республиканском бюджете были утверждены в объеме 140 000,0 тыс. рублей,
что составило 0,3 % от общего объема расходов республиканского бюджета и
соответствует статье 18 Закона Республики Марий Эл № 42-З и пункту 4
Положения о порядке расходования средств резервного фонда, утвержденного
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 22.05.2001 № 18516.
На финансирование мероприятий неотложного характера за счет средств
резервного фонда, в соответствии с постановлениями и распоряжениями
Правительства Республики Марий Эл, было предусмотрено 140 413,9 тыс.
рублей. Кассовые расходы (по соответствующим разделам классификации
расходов) составили 139 976,8 тыс. рублей.
Раздел 0200 «Национальная оборона» аккумулирует расходы,
связанные с боевой и мобилизационной подготовкой Вооруженных Сил
Российской Федерации и других войск, обеспечением воинского учета и
призыва в армию.
Расходы по разделу исполнены в сумме 19 444,8 тыс. рублей, или на
100,0 % от уточненных бюджетных назначений.
По сравнению с 2019 годом расходы по данному разделу увеличились
на 7,0 %, или на 1 273,3 тыс. рублей.
Доля раздела в общем объеме расходов республиканского бюджета
составила 0,1 процента.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» аккумулирует расходы на обеспечение деятельности органов
юстиции, защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданскую оборону, а также другие
мероприятия в данной области.
Законом о республиканском бюджете расходы по разделу 0300
«Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность»
утверждены в сумме 474 653,2 тыс. рублей. Уточненные бюджетные
назначения составили 471 817,0 тыс. рублей. Расходы исполнены в сумме
470 838,0 тыс. рублей, или на 99,8 % от уточненных бюджетных назначений.
По сравнению с 2019 годом расходы по данному разделу увеличились
на 10,0 %, или на 42 985,1 тыс. рублей.

16Пунктом 4 Положения о порядке расходования средств резервного фонда Правительства Республики Марий
Эл, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 22.05.2001 № 185 «Об
утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда Правительства Республики
Марий Эл» определено, что размер резервного фонда не может превышать 1 процента утвержденных
расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл.
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Отклонение показателей сводной бюджетной росписи (на 31.12.2020) от
показателей, утвержденных законом о республиканском бюджете, составило
«минус» 2836,2 тыс. рублей.
Причинами отклонения явились:
- увеличение бюджетных ассигнований на 3 267,9 тыс. рублей на
основании распоряжения Правительства Республики Марий Эл и от
26.12.2020 № 620-р17(подпункт 9 пункта 6 статьи 68 Закона Республики Марий
Эл от 30 июля 2007 г. № 42-З);
- уменьшение бюджетных ассигнований на 8 914,7 тыс. рублей на
основании «Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного
межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение» от 21.10.2020
№ 880-2020-2-025/001.
- принятие распоряжения Правительства Республики Марий Эл от
18.12.2020 № 595-р «О поощрении региональных управленческих команд
Республики Марий Эл в 2020 году за достижение показателей деятельности
органов исполнительной власти Республики Марий Эл» - в сумме 2 810,6 тыс.
рублей;
Доля раздела в общем объеме расходов республиканского бюджета
составила 1,1 процента.
Раздел 0400 «Национальная экономика» состоит из девяти
подразделов и аккумулирует расходы, связанные с руководством,
управлением, оказанием услуг, а также предоставлением государственной
поддержки в целях развития национальной экономики.
Законом о республиканском бюджете расходы по разделу 0400
«Национальная экономика» утверждены в сумме 8 922 791,5 тыс. рублей.
Уточненные бюджетные назначения составили 9 850 481,8 тыс. рублей.
Расходы исполнены в сумме 9 596 697,1 тыс. рублей, или на 97,4 % от
уточненных бюджетных назначений.
По сравнению с 2019 годом расходы по данному разделу увеличились
на 44,7 %, или на 2 966 746,3 тыс. рублей.
Превышение показателей сводной бюджетной росписи (на 31.12.2020)
над показателями, утвержденными законом о республиканском бюджете,
составило 927 690,3 тыс. рублей.
Причинами отклонения явились:
- принятие в установленном порядке решения об использовании средств
резервного фонда в сумме 3 965,3 тыс. рублей, в том числе:
1) на транспортные услуги по перевозке к месту жительства на
территории Республики Марий Эл граждан, вывезенных из иностранных
государств в связи с распространением коронавирусной инфекции,
осуществлялись в июне-июле 2020 г.- 209,0 тыс. рублей;
2) на создание системы видеоконференцсвязи органов исполнительной
власти Республики Марий Эл в целях противодействия распространению

17 Распоряжение Правительства Республики Марий Эл «О распределении иных межбюджетных трансфертов» от 26.12.2020 № 620-р.
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коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Марий Эл3 756,3 тыс. рублей;
- увеличение ассигнований на 659 170,0 тыс. рублей по распоряжениям
Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 2202-р и от 11.09.2020
№ 2322-р «О выделении Росавтодору из резервного фонда Правительства
Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований для
предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации иных
межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной
деятельности».
- принятие распоряжения Правительства Республики Марий Эл от
18.12.2020 № 595-р «О поощрении региональных управленческих команд
Республики Марий Эл в 2020 году за достижение показателей деятельности
органов исполнительной власти Республики Марий Эл» - в сумме 9 686,0 тыс.
рублей;
- увеличены ассигнования на 9 227,1 тыс. рублей на основании
распоряжения Федерального агентства лесного хозяйства от 16.12.2020
№ 63-р «О выделении Республике Марий Эл средств из нераспределенного
резерва субвенций федерального бюджета на осуществление полномочий
Российской Федерации в области лесных отношений в целях предоставления
стимулирующих выплат с учетом эффективности осуществления переданных
полномочий за 2019 год»;
- увеличение бюджетных ассигнований на 658,0 тыс. рублей на
основании распоряжений Правительства Республики Марий Эл18;
- увеличение бюджетных ассигнований по подразделу 0412 «Другие
вопросы в области национальной экономики» на 44,4 тыс. рублей на
основании Справки Минфина Республики Марий Эл от 10.09.2020 № 968;
- увеличение бюджетных ассигнований на 1845,5 тыс. рублей на
основании постановления Правительства Республики Марий Эл от 27.10.2020
№ 402 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 445»;
- уменьшение бюджетных ассигнований на 14 451,7 тыс. рублей
согласно уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного
межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов;
- внесение изменений в сводную бюджетную роспись согласно пунктам
2, 6 статьи 68 Закона Республики Марий Эл № 42-З на общую сумму «минус»
112 679,9 тыс. рублей;
- уменьшение бюджетных ассигнований на 21,5 тыс. рублей на
основании постановления Правительства Российской Федерации от
26.12.2019 № 1846 «Об утверждении Положения об использовании
бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской
Федерации»;

18 Распоряжение Правительства РеспубликиМарийЭл от 28.09.2020№425-р «ОединовременномпоощренииСмолинойЕ.Л.», от
28.09.2020№424-р«ОединовременномпоощренииКиселеваА.Б.», от 10.11.2020№545-р«ОединовременномпоощренииСоколова
И.С.иЦелищевойН.Г.»
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- перераспределение субсидий в сумме 208 321,4 тыс. рублей на
основании распоряжений Правительства Российской Федерации от 21.11.2020
№ 2058-р и от 14.12.2020 № 3308-р;
- перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 161 925,6 тыс.
рублей согласно постановлений Правительства Республики Марий Эл от
21.09.2020 № 361, от 01.10.2020 № 374, от 14.11.2020 № 427, от 20.11.2020
№ 436, от 09.12.2020 № 459, от 18.12.2020 № 472, от 24.12.2020 № 486 и
распоряжений Правительства Республики Марий Эл от 02.12.2020 № 565-р, от
15.12.2020 № 587-р, от 23.12.2020 № 611-р, от 30.12.2020 № 638-р.
Доля раздела в общем объеме расходов республиканского бюджета
составила 22,4 процента.
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
раздела 0400 «Национальная экономика», отражены расходы на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание
действующей сети автомобильных дорог общего пользования, а также
расходы на обеспечение деятельности ГКУ «Марийскавтодор».
Уточненные бюджетные назначения дорожного фонда на 2020 год
составили 6 138 060,2 тыс. рублей.
В соответствии с Законом Республики Марий Эл от 02.03.2020 № 4-З19
бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в 2019 году в
сумме 262 285,1 тыс. рублей, были направлены на увеличение дорожного
фонда в 2020 году, что соответствует требованиям пункта 4 статьи 179.4 БК
РФ20.
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований дорожного фонда
составило 5 960 678,8 тыс. рублей, или 97,1 % от уточненных бюджетных
назначений. По сравнению с 2019 годом расходы дорожного фонда
увеличились на 1 650 092,0 тыс. рублей, или в 1,4 раза.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» состоит из
четырех подразделов и аккумулирует расходы на обеспечение деятельности и
поддержание жилищно-коммунальной отрасли экономики.
Законом о республиканском бюджете расходы по разделу 0500
«Жилищно-коммунальное хозяйство» утверждены в сумме 2 089 208,9 тыс.
рублей. Уточненные бюджетные назначения составили 2 501 972,9 тыс.
рублей. Расходы исполнены в сумме 2 170 036,6 тыс. рублей, или на 86,7 % от
уточненных бюджетных назначений.
По сравнению с 2019 годом расходы по данному разделу увеличились
на 71,3 %, или на 903 297,1 тыс. рублей.
Отклонение показателей сводной бюджетной росписи (на 31.12.2020) от
показателей, утвержденных законом о республиканском бюджете, составило
412 764,0 тыс. рублей.
Причинами отклонения явились:

19ЗаконРеспубликиМарийЭлот02.03.2020№4-З«ОвнесенииизмененийвЗаконРеспубликиМарийЭл«Ореспубликанскомбюджете
РеспубликиМарийЭлна2020годинаплановыйпериод2021и2022годов».
20Пункт4статьи 179.4БКРФ: «Бюджетныеассигнованиядорожногофондасубъекта РоссийскойФедерации, не использованные в
текущемфинансовомгоду, направляютсянаувеличениебюджетныхассигнованийдорожногофондасубъектаРоссийскойФедерациив
очередномфинансовомгоду».
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- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 134 844,9 тыс. рублей
по статье «Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (согласно
Решению Правления Фонда, протоколы от 27.10.2020 № 1019, от 06.11.2020
№ 1021);
- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 213 222,0 тыс. рублей
по постановлению Правительства Республики Марий Эл от 16.10.2020 № 387
«О распределении субсидии в 2020 году на реконструкцию (модернизацию)
объектов коммунальной инфраструктуры, степень износа которых превышает
60 процентов»;
- принятие распоряжения Правительства Республики Марий Эл от
18.12.2020 № 595-р «О поощрении региональных управленческих команд
Республики Марий Эл в 2020 году за достижение показателей деятельности
органов исполнительной власти Республики Марий Эл» - в сумме 2 950,0 тыс.
рублей.
- уменьшение ассигнований на 2 923,9 тыс. рублей по распоряжению
Правительства Российской Федерации от 21.11.2020 № 3059-р «Об
изменениях, которые вносятся в распределение объемов субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации на обеспечение комплексного развития
сельских территорий на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов,
утвержденное приложением 34 (таблица 163) к Федеральному закону «О
федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
- уменьшение ассигнований на 2 616,8 тыс. рублей в соответствие с
дополнительным соглашением к Соглашению от 22.12.2020 № 082-09-2020
379 14.09.2020, № 082-09-2020-379/1 о предоставлении субсидии, субвенции,
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов;
- увеличение бюджетных ассигнований на основании постановлений
Правительства Республики Марий Эл21 на сумму 77 139,9 тыс. рублей;
- уменьшение бюджетных ассигнований на 9 056,9 тыс. рублей на
основании постановлений Правительства Республики Марий Эл от 17.12.2020
№ 470, от 21.09.2020 № 361;
- увеличение ассигнований на 370,4 тыс. рублей на проведение
мероприятий по удалению талых вод со стадиона «Динамо» и
предотвращению подтопления жилых домов по ул. Красноармейская слобода
в г. Йошкар-Оле во время таяния снега по постановлению Правительства
Республики Марий Эл от 30.04.2020 № 177 «О выделении финансовых средств
из резервного фонда Правительства Республики Марий Эл»;

21 Постановление Правительства Республики Марий Эл от14.11.2020 №427 «Овнесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Марий Эл», Постановление Правительства Республики Марий Эл от 20.11.2020 №436 «Овнесении
измененийвпостановлениеПравительстваРеспубликиМарийЭлот25декабря2012г.№475».
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- перераспределение бюджетных ассигнований на основании
распоряжений и постановлений Правительства Республики Марий Эл22 в
целом на «минус» 1 165,7 тыс. рублей.
Доля раздела в общем объеме расходов республиканского бюджета
составила 5,1 процента.
Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» состоит из четырех
подразделов и аккумулирует расходы на обеспечение экологического
контроля, очистку сточных вод, сбор и удаление отходов, охрану объектов
растительного и животного мира и среды их обитания, очистку атмосферного
воздуха и другие расходы в области охраны окружающей среды.
Законом о республиканском бюджете расходы по разделу 0600 «Охрана
окружающей среды» утверждены в сумме 817 857,5 тыс. рублей. Уточненные
бюджетные назначения составили 815 538,5 тыс. рублей. Расходы исполнены
в сумме 808 288,3 тыс. рублей, или 99,1 % от уточненных бюджетных
назначений.
По сравнению с 2019 годом расходы по данному разделу увеличились в
7,5 раз, или на 700 901,9 тыс. рублей.
Наибольший рост расходов (с 59 494,7 до 723 716,7 тыс. рублей, или в
12,2 раза) приходится на подраздел 0602 «Сбор, удаление отходов и очистка
сточных вод», по которому в рамках основного мероприятия «Региональный
проект «Оздоровление Волги» государственной программы Республики
Марий Эл «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно
коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл на 2013 - 2025
годы» были оплачены государственные контракты со сроком исполнения в
2019-2020 годах.
Доля раздела в общем объеме расходов республиканского бюджета
оставила 1,9 процента.
Отклонение показателей сводной бюджетной росписи (на 31.12.2020) от
показателей, утвержденных законом о республиканском бюджете, составило
«минус» 2 319,0 тыс. рублей.
Причинами отклонения явились:
- принятие распоряжения Правительства Республики Марий Эл от
18.12.2020 № 595-р «О поощрении региональных управленческих команд
Республики Марий Эл в 2019 году за достижение показателей деятельности
органов исполнительной власти Республики Марий Эл» - в сумме 2 598,4 тыс.
рублей;
- перераспределение бюджетных ассигнований на основании
постановлений Правительства Республики Марий Эл23 на сумму «минус»
4 917,5 тыс. рублей;
22РаспоряжениеПравительстваРеспубликиМарийЭлот02.12.2020.№565-риот23.12.2020.№611-р«Оперераспределениибюджетных
ассигнованийреспубликанскогобюджетаРеспубликиМарийЭл»; ПостановлениеПравительстваРеспубликиМарийЭлот21.09.2020.№
361постановлениеПравительстваРеспубликиМарийЭлот25.12.2020.№489«Вопросыфинансированиямероприятийпореализации
программформированиясовременнойгородскойсредына2020год».
23Постановление Правительства Республики Марий Эл от14.11.2020 .№427 «Овнесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Марий Эл», Постановление Правительства Республики Марий Эл от 20.11.2020 N° 436 «Овнесении
измененийвпостановлениеПравительстваРеспубликиМарийЭлот25.12.2012г.№475».
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Раздел

0700 «Образование»

состоит из семи подразделов и
аккумулирует расходы на целенаправленный процесс воспитания и обучения
в интересах человека, общества, государства.
Законом о республиканском бюджете расходы по разделу 0700
«Образование» утверждены в сумме 8 998 548,3 тыс. рублей. Уточненные
бюджетные назначения составили 9 015 819,6 тыс. рублей. Расходы
исполнены в сумме 8 862 594,7 тыс. рублей, или 98,3 % от уточненных
бюджетных назначений.
По сравнению с 2019 годом расходы по данному разделу увеличились
на 19,1 %, или на 1 424 206,3 тыс. рублей.
Превышение показателей сводной бюджетной росписи (на 31.12.2020)
над показателями, утвержденными законом о республиканском бюджете,
составило 17 271,3 тыс. рублей.
Причинами отклонения явились:
- принятие в установленном порядке решения о выделении средств
резервного фонда на приобретение досмотровых ручных металлодетекторов в
сумме 900,0 тыс. рублей и ликвидацию аварийной ситуации в ГУП Республики
Марий Эл «ЛОК Лесная сказка» в сумме 1 617,3 тыс. рублей;
- принятие распоряжения Правительства Республики Марий Эл от
18.12.2020 г. № 595-р «О поощрении региональных управленческих команд
Республики Марий Эл за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти Республики Марий Эл» об увеличении ассигнований
Министерству на сумму 2 112,6 тыс. рублей;
- увеличение бюджетных ассигнований на 2 420,0 тыс. рублей на
основании распоряжения Правительства Республики Марий Эл от 18.12.2020
№ 596-р «О перераспределении бюджетных ассигнований республиканского
бюджета Республики Марий Эл»;
- увеличение ассигнований на сумму 8 950,3 тыс. рублей в целом на
основании распоряжений Правительства Республики Марий Эл от 07.12.2020
№ 572-р и от 25.12.2020 № 617-р «О перераспределении бюджетных
ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл» и
уведомления Минфина Российской Федерации от 29.12.2020 № 880-2020-1043/001;
- перераспределение
бюджетных
ассигнований
на
основании
постановлений Правительства Республики Марий Эл24 на сумму 1 271,1 тыс.
рублей.
Доля раздела в общем объеме расходов республиканского бюджета
составила 20,7 процента.
Раздел 0800 «Культура, кинематография» состоит из двух
подразделов и аккумулирует расходы на предоставление услуг в этой сфере,

24ПостановлениеПравительстваРеспубликиМарийЭлот21.08.2020№331«ОвнесенииизмененийвпостановлениеПравительства
РеспубликиМарийЭлот30ноября2012г. №450», ПостановлениеПравительстваРМЭот09.12.2020№459«Овнесенииизмененийв
постановлениеПравительстваРеспубликиМарийЭлот3октября2012г.№382», ПостановлениеПравительстваРеспубликиМарийЭл
от 15.12.2020г№466«Овнесенииизмененийвпостановление ПравительстваРеспубликиМарийЭлот 8октября2012г. №387»,
Постановление Правительства Республики Марий Эл от 06.10.2020 №376 «О перераспределении бюджетных ассигнований
республиканскогобюджетаРеспубликиМарийЭл».
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обеспечение деятельности учреждений культуры, управление объектами,
предназначенными для культурных целей, организацию, проведение или
поддержку культурных мероприятий.
Законом о республиканском бюджете расходы по разделу утверждены в
сумме 1 053 169,4 тыс. рублей. Уточненные бюджетные назначения составили
I 064 798,4 тыс. рублей. Расходы исполнены в сумме 1 062 419,0 тыс. рублей,
или на 99,8 % от уточненных бюджетных назначений.
По сравнению с 2019 годом расходы по данному разделу увеличились
на 20,8 %, или на 182 878,9 тыс. рублей.
Отклонение показателей сводной бюджетной росписи (на 31.12.2020) от
показателей, утвержденных законом о республиканском бюджете, составило
II 629,0 тыс. рублей.
Причинами отклонений явились:
- увеличение бюджетных ассигнований на 436,6 тыс. рублей на
основании справки Минфина Республики Марий Эл от 10.09.2021 № 969 «Об
изменении сводной росписи расходов на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» в соответствии со статьей 217 БК РФ;
- перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 8 662,4 тыс.
рублей на основании распоряжения Правительства Республики Марий Эл от
02.12.2020 № 565-р и № 566-р, от 18.12.2020 № 596-р «О перераспределении
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий
Эл»;
- увеличение бюджетных ассигнований на 473,7 тыс. рублей на
основании постановления Правительства Республики Марий Эл от 15.12.2020
№ 466 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Марий Эл от 08.10.2012 № 387»;
- принятие распоряжения Правительства Республики Марий Эл от
18.12.2020 № 595-р «О поощрении региональных управленческих команд
Республики Марий Эл в 2020 году за достижение показателей деятельности
органов исполнительной власти Республики Марий Эл» - в сумме 2 056,3 тыс.
рублей.
Доля раздела в общем объеме расходов республиканского бюджета
составила 2,5 процента.
Раздел 0900 «Здравоохранение» состоит из четырех подразделов и
аккумулирует расходы на финансирование здравоохранения.
Законом о республиканском бюджете расходы по разделу 0900
«Здравоохранение» утверждены в сумме 4 314 015,2 тыс. рублей. Уточненные
бюджетные
назначения
составили
4 827 943,4 тыс. рублей.
Расходы
исполнены в сумме 4 672 734,8 тыс. рублей, или на 96,8 % от уточненных
бюджетных назначений.
По сравнению с 2019 годом расходы по данному разделу увеличились в
2,5 раза, или на 2 832 641,9 тыс. рублей, из них 45,0 % составили расходы,
связанные с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а 24,6 % - расходы
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по реконструкции
перинатального
центра с привязкой проекта
высокотехнологичного корпуса в г. Йошкар-Оле.
Превышение показателей сводной бюджетной росписи (на 31.12.2020)
над показателями, утвержденными законом о республиканском бюджете,
составило 513 928,2 тыс. рублей.
Причинами отклонения явились:
- увеличение бюджетных ассигнований на 1 647,9 тыс. рублей на
основании распоряжения Правительства Республики Марий Эл от 18.12.2020
№ 595-р25;
- увеличение бюджетных ассигнований на 437 796,3 тыс. рублей, в том
числе на:
2 900,2 тыс. рублей - на основании распоряжения Правительства
Российской Федерации от 04.09.2020 № 2248-р «О распределении
нераспределенного резерва субвенций, предоставляемых в 2020 году
бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на
финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной
услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов»;
216 333,4 тыс. рублей - на основании распоряжений Правительства
Российской Федерации от 29.08.2020 № 2197-р и № 2198-р, от 02.10.2020
№ 2555-р и от 03.10.2020 № 2557-р, от 29.10.2020 № 2807-р и № 2808-р, от
04.12.2020 № 3204-р и № 3205-р о предоставлении из резервного фонда
Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований Минздраву
России на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации;
20 108,1 тыс. рублей - на основании распоряжения Правительства
Российской Федерации от 05.12.2020 № 3230-р о выделении из резервного
фонда Правительства Российской Федерации Минздраву России бюджетных
ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации;
39 687,3 тыс. рублей - на основании распоряжения Правительства
Российской Федерации от 29.10.2020 № 2805-р о выделении из резервного
фонда Правительства Российской Федерации Минздраву России бюджетных
ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации;
5 715,0 тыс. рублей - на основании распоряжения Правительства
Российской Федерации от 29.10.2020 № 2806-р о выделении из резервного
фонда Правительства Российской Федерации Минздраву России бюджетных
ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации;

25РаспоряжениеПравительстваРеспубликиМарийЭл«ОпоощрениирегиональныхуправленческихкомандРеспубликиМарийЭлза
достижениепоказателейдеятельностиоргановисполнительнойвластиРеспубликиМарийЭл»от18.12.2020№595-р.
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37 687,6 тыс. рублей - на основании распоряжения Правительства
Российской Федерации от 26.11.2020 № 3118-р о выделении
Минфину России из резервного фонда Правительства Российской Федерации
бюджетных ассигнований на предоставление бюджетам субъектов
Российской Федерации дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации;
115 234,2 тыс. рублей - на основании распоряжений Правительства
Республики Марий Эл от 07.10.2020 № 445-р, от 15.10.2020 № 467-р, от
11.11.2020 № 517-р, от 20.11.2020 № 540-р, от 01.12.2020 № 563-р, от
02.12.2020 № 565-р «О перераспределении бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Республики Марий Эл» и распоряжения
Правительства Республики Марий Эл от 06.11.2020 № 511-р «О выделении
бюджетных ассигнований республиканского
бюджета Республики
Марий Эл»;
- предоставление средств из резервного фонда - в сумме 74 484,0 тыс.
рублей.
Доля раздела в общем объеме расходов республиканского бюджета
составила 10,9 процента.
Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30.12.2019
№ 432 утверждена Программа государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Республике Марий Эл на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов (далее - Программа).
Общая стоимость Программы на 2020 год определена в объеме
10 032 092,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского
бюджета - 1 444 972,0 тыс. рублей.
Средства республиканского бюджета в сумме 1 444 972,0 тыс. рублей
обеспечили в 2020 году средний подушевой норматив (финансирование одного
жителя республики) 1 застрахованного в сумме 2 130,01 рублей26, что
составляет 58,8 % от среднего подушевого норматива, рекомендованного
федеральной программой государственных гарантий27 (3621,1 рубля на 1
застрахованного).
Средний подушевой норматив увеличился к уровню предыдущего года
на 657,98 рублей (44,7 %).
Занижение расходов, предусматриваемых для оплаты медицинской
помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского
страхования, влечет риски ограничения доступности и качества медицинской
помощи28.
Раздел 1000 «Социальная политика» состоит из пяти подразделов и
аккумулирует расходы на пенсионное обеспечение, социальное обслуживание
и социальное обеспечение населения, охрану семьи и детства.
26СреднийподушевойнормативзасчетбюджетныхассигнованийизреспубликанскогобюджетаРеспубликиМарийЭл.
27ПостановлениеПравительстваРФот07.12.2019№1610(ред. от 12.04.2019) «ОПрограммегосударственныхгарантийбесплатного
оказаниягражданаммедицинскойпомощина2020годинаплановыйпериод2021и2022годов».
28Доступность икачество медицинскойпомощигарантированыпунктом5статьи 10Федеральногозакона от21.11.2011№323-ФЗ
«ОбосновахохраныздоровьягражданвРоссийскойФедерации».
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Законом о республиканском бюджете расходы по разделу 1000
«Социальная политика» утверждены в сумме 10 670 342,9 тыс. рублей.
Уточненные бюджетные назначения составили 10 568 651,4 тыс. рублей.
Расходы исполнены в сумме 10 453 195,9 тыс. рублей, или на 98,9 % от
уточненных бюджетных назначений.
По сравнению с 2019 годом расходы по данному разделу увеличились
на 32,6 %, или на 2 571 385,2 тыс. рублей.
Отклонение показателей сводной бюджетной росписи (на 31.12.2020) от
показателей, утвержденных законом о республиканском бюджете, составило
«минус» 101 691,5 тыс. рублей.
Причинами отклонения явились:
- принятие в установленном порядке решений о выделении средств из
резервного фонда - в сумме 6 700,0 тыс. рублей, в том числе:
1) на возмещение многодетным семьям, имеющим право на получение
адресной социальной помощи, расходов на проведение работ по ремонту
электрооборудования и (или) печей и дымоходов, не отвечающих требованиям
пожарной безопасности, произведенных в 2019 - 2020 годах, а также расходов
на приобретение автономных дымовых пожарных извещателей,
приобретенных в 2019-2020 годах, - 700,0 тыс. рублей;
2) на проведение ремонтно-восстановительных работ по устранению
последствий пожара на объектах государственного бюджетного учреждения
Республики Марий Эл «Кундуштурский психоневрологический интернат» 6 000,0 тыс. рублей;
- увеличение субвенций в соответствии с распоряжениями
Правительства Российской Федерации от 11.09.2020 № 2315-р29 и от
19.10.2020 № 2706-р30 на сумму 182 898,7 тыс. рублей.
- сокращение бюджетных ассигнований на 21 267,5 тыс. рублей на
основании распоряжений Правительства Республики Марий Эл от 23.12.2020
№ 614-р «Об увеличении доходов и перераспределении средств
республиканского бюджета Республики Марий Эл» и от 21.12.2020 № 598-р
«О перераспределении бюджетных ассигнований республиканского бюджета
Республики Марий Эл;
- уменьшение бюджетных ассигнований на 280 726,1 тыс. рублей
согласно распоряжений Правительства Российской Федерации от 21.11.2020
№ 3062-р, от 10.10.2020 № 2619-р «Об утверждении изменений в
распределение объемов субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование расходов, связанных с оказанием
государственной социальной помощи на основании социального контракта
29РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот11.09.2020№2315-р«Ораспределениисубвенций, предоставляемыхв2020г.
бюджетамсубъектовРФибюджетуг. Байконура, источникомфинансовогообеспечениякоторыхявляютсябюджетныеассигнования
резервногофондаПравительстваРоссийскойФедерации, нафинансовоеобеспечениеосуществлениясоциальныхвыплатбезработным
гражданамвсоответствиисЗакономРФ«ОзанятостинаселениявРоссийскойФедерации».
30 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 №2706-р «Овыделении Роструду из резервного фонда
ПравительстваРоссийскойФедерациив2020г. бюджетныхассигнованийнапредоставлениебюджетамсубъектов РФибюджетуг.
Байконура субвенций на финансовое обеспечение осуществление осуществления социальных выплат безработным гражданам в
соответствиисЗакономРФ«ОзанятостинаселениявРоссийскойФедерации», имеяввидудостижениеобеспечения 100-процентной
выплаты пособия по безработице безработным гражданам в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавируснойинфекции(сизменениямиидополнениями)».
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отдельным категориям граждан на 2020 год, утвержденное приложением 34
(таблица 161) к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»;
- уменьшение субсидий по ежемесячной денежной выплате на ребенка в
возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств резервного фонда
Правительства Российской на 118 904,8 тыс. рублей;
- увеличение субвенций на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на 122 284,0 тыс.
рублей;
- увеличение бюджетных ассигнований на 4455,7 тыс. рублей на
основании уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного
межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов;
- принятие распоряжения Правительства Республики Марий Эл от
18.12.2020 № 595-р «О поощрении региональных управленческих команд
Республики Марий Эл в 2020 году за достижение показателей деятельности
органов исполнительной власти Республики Марий Эл» - в сумме 2 868,5 тыс.
рублей.
На обязательное медицинское страхование неработающего населения из
республиканского бюджета направлены в Федеральный ФОМС средства в
сумме 2 868 674,0 тыс. рублей, или 100,0 % от предусмотренных ассигнований
на эти цели.
Доля раздела в общем объеме расходов республиканского бюджета
составила 24,4 процента.
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» состоит из трех
подразделов и аккумулирует расходы на обеспечение деятельности
учреждений в сфере физической культуры и спорта, содержание сборных
команд, подготовку и участие в международных, всероссийских и иных
спортивных мероприятиях, а также на государственную поддержку развития
спорта.
Законом о республиканском бюджете расходы по разделу 1100
«Физическая культура и спорт» утверждены в сумме 671 469,1 тыс. рублей.
Уточненные бюджетные назначения составили 671 117,0 тыс. рублей.
Расходы исполнены в сумме 652 088,4 тыс. рублей, или на 97,2 % от
уточненных бюджетных назначений.
По сравнению с 2019 годом расходы по данному разделу увеличились
на 40,9 %, или на 189 389,7 тыс. рублей.
Отклонение показателей сводной бюджетной росписи (на 31.12.2020) от
показателей, утвержденных законом о республиканском бюджете, составило
«минус» 352,1 тыс. рублей.
Причинами отклонения стали:
- принятие распоряжения Правительства Республики Марий Эл от
18.12.2020 № 595-р «О поощрении региональных управленческих команд
Республики Марий Эл в 2020 году за достижение показателей деятельности
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органов исполнительной власти Республики Марий Эл» - в сумме 1 483,9 тыс.
рублей;
- перераспределение бюджетных на основании распоряжения
Правительства Республики Марий Эл от 02.12.2020 № 565-р «О
перераспределении бюджетных ассигнований республиканского бюджета
Республики Марий Эл» - на сумму «минус» 1 836,1 тыс. рублей.
Доля раздела в общем объеме расходов республиканского бюджета
составила 1,5 процента.
Раздел 1200 «Средства массовой информации» состоит из двух
подразделов, в рамках которых аккумулируются расходы на обеспечение
выполнения функций учреждениями, обеспечивающими предоставление
услуг в сфере массовой информации, а также на проведение мероприятий в
указанной сфере.
Законом о республиканском бюджете расходы по разделу утверждены в
сумме 131 126,2 тыс. рублей.
Отклонение показателей сводной бюджетной росписи (на 31.12.2020) от
показателей, утвержденных законом о республиканском бюджете, составило
+70,0 тыс. рублей, что связано с принятием постановления Правительства
Республики Марий Эл от 15.12.2020 г № 466 «О внесении изменений в
постановление Правительства Республики Марий Эл от 8 октября 2012 г.
№ 387».
Расходы исполнены в сумме 131 196,2 тыс. рублей, или на 100,0 % от
уточненных бюджетных назначений.
По сравнению с 2019 годом расходы по данному разделу увеличились
на 31,9 %, или на 31 752,8 тыс. рублей.
Доля раздела в общем объеме расходов республиканского бюджета
составила 0,3 процента.
Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального
долга» предназначен для отражения расходов, связанных с выплатой
процентных платежей по государственным и муниципальным долговым
обязательствам, выплатой дисконта при погашении (выкупе) государственных
и муниципальных долговых обязательств, а также иных платежей по
обслуживанию государственных и муниципальных долговых обязательств, за
исключением расходов, связанных с выплатой вознаграждения (комиссии)
агентам за оказание агентских услуг в сфере размещения, обслуживания,
выкупа, обмена и погашения государственных и муниципальных долговых
обязательств.
В 2020 году на обслуживание государственного внутреннего долга
Республики Марий Эл направлено 540 917,2 тыс. рублей, или 99,9 % от
уточненных бюджетных назначений.
Снижение показателей сводной бюджетной росписи (на 31.12.2020) по
сравнению с показателями, утвержденными законом о республиканском
бюджете, составило 52 027,0 тыс. рублей и обусловлено распоряжением
Правительства Республики Марий Эл «Об увеличении доходов и
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перераспределении средств республиканского бюджета РМЭ» от 23.12.2020
№ 614-р.
По сравнению с 2019 годом расходы по данному разделу уменьшились
на 10,7 %, или на 64 684,2 тыс. рублей.
Расходы по обслуживанию государственного долга включали в себя:
- выплаты процентов по кредитам коммерческих банков - 363 680,7 тыс.
рублей;
- выплаты процентов по бюджетным кредитам - 5 716,5 тыс. рублей;
- выплаты купонного дохода по облигациям - 171 520,0 тыс. рублей.
Расходы на обслуживание государственного долга составили 1,5 % от
объема расходов бюджета без учета расходов, осуществленных за счет
субвенций. Данный показатель не превышает норму, установленную статьей
111 БК РФ31.
Доля раздела в общем объеме расходов республиканского бюджета
составила 1,3 процента.
Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» состоит из трех подразделов и аккумулирует расходы по
предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации, не отнесенные к другим разделам и подразделам.
Законом о республиканском бюджете расходы по разделу утверждены в
сумме 1 619 285,0 тыс. рублей. Уточненные бюджетные назначения составили
2 011 743,7 тыс. рублей.
Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от показателей,
утвержденных законом о республиканском бюджете, составило 392 458,7 тыс.
рублей.
Причинами отклонения явились:
- увеличение ассигнований на 29 613,9 тыс. рублей по постановлениям
Правительства Республики Марий Эл от 22.07.2020 № 285, от 11.08.2020
№ 322, от 11.09.2020 № 352 за счет средств резервного фонда Правительства
Республики Марий Эл;
- увеличение ассигнований на 239 354,8 тыс. рублей по распоряжениям
Правительства Республики Марий Эл от 24.11.2020 № 546-р «О дотациях на
поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности
бюджетов
муниципальных районов в Республике Марий Эл» и от 04.12.2020 № 571 -р, от
11.11.2020 № 513-р «О дотациях на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов
в Республике Марий Эл»;
- увеличение ассигнований на 102 490,0 тыс. рублей по распоряжениям
Правительства Республики Марий Эл от 02.12.2020 № 565-р
«О перераспределении бюджетных ассигнований республиканского бюджета
31Статья 111 БКРФ: «Объемрасходов на обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации в очередном
финансовомгодуиплановомпериодеилимуниципальногодолгавочередномфинансовомгоду(очередномфинансовомгодуиплановом
периоде),утвержденныйзаконом(решением)осоответствующембюджете, поданнымотчетаобисполнениисоответствующегобюджета
заотчетныйфинансовыйгоднедолженпревышать15процентовобъемарасходовсоответствующегобюджета, заисключениемобъема
расходов, которыеосуществляютсязасчетсубвенций, предоставляемыхизбюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФедерации».
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Республики Марий Эл» и от 23.12.2020 № 614-р «Об увеличении доходов и
перераспределении средств республиканского бюджета Республики Марий
Эл»;
- увеличение ассигнований на 21 000,0 тыс. рублей на основании
постановления Правительства Республики Марий Эл от 18.11.2020 № 433
«О выделении 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 по итогам 2019
года» и распоряжения Правительства Республики Марий Эл от 18.12.2020
№ 594-р «Об утверждении распределения дотаций (грантов) бюджетам
муниципальных районов (городских округов) в Республике Марий Эл в 2020
году за достижение показателей деятельности органов местного
самоуправления».
Межбюджетные трансферты общего характера исполнены на 32,7 тыс.
рублей меньше уточненных бюджетных назначений и составили 2 011 711,0
тыс. рублей, в том числе по подразделам:
- 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» - в
сумме 930 086,1 тыс. рублей, или 46,2 % от общего объема трансфертов;
- 1402 «Иные дотации» - в сумме 960 264,8 тыс. рублей, или 47,7 % от
общего объема трансфертов, в том числе:
1) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов - 938 264,8 тыс. рублей;
2) поощрение за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации - 20 000, 0 тыс.
рублей;
3) расходы на премирование городских округов и муниципальных
районов Республики Марий Эл за эффективность деятельности органов
местного самоуправления - 1 000, 0 тыс. рублей;
4) расходы на стимулирование городских округов и муниципальных
районов Республики Марий Эл за качество бюджетного процесса - 1 000, 0
тыс. рублей;
- 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» - в
сумме 121 360,1 тыс. рублей, или 6,1 % от общего объема трансфертов, в том
числе:
- субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки
поселений - 84 284,3 тыс. рублей;
- субвенции на осуществление государственных полномочий
Республики Марий Эл по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности поселений, расположенных в границах
соответствующего муниципального района, - 7 494,6 тыс. рублей;
- средства резервного фонда - 29 581,2 тыс. рублей.
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Направления использования средств резервного фонда по данному
разделу представлены в таблице № 4.
Таблица № 4
(тыс. рублей)
Направление расходования средств резервного фонда

Получатель средств
резервного фонда

Нааварийно-восстановительныйработына
канализационномколлекторепоул.Пушкинавг.Звенигово
Наустранениеаварийнойситуациисводоснабжениемсела
МоркиялыидеревеньКраснаяГорка, БолотнаяВолжского
районаРеспубликиМарийЭл
Напроведениекапитальногоремонтакровель
муниципальныхобразовательныхорганизаций
Нааварийно-восстановительныеработынаканализационном
коллекторепоул.Пушкинавг.Звенигово
Нааварийно-восстановительныеработынасамотечном
канализационномколлекторепоул.Чапаевавг.Волжске
Наустранениеаварийнойситуациисводонапорнойбашней
вс. ЕласыГорномарийскогорайонаРеспубликиМарийЭл

МО"Городское
поселениеЗвенигово"
МО"Волжский
муниципальныйрайон"
Городскойокруг "Город
Волжск"
МО"Городское
поселениеЗвенигово"
Городскойокруг "Город
Волжск"
МО"Горномарийский
муниципальныйрайон"

Итого:

Сумма в
соответствии
с НПА

Профинанси
ровано

9000,0

9000,0

1563,9

1563,9

3979,3

3946,6

4 987,6

4987,6

8210,3

8210,3

1872,9

1872,9

29 614,0

29 581,2

Доля раздела в общем объеме расходов республиканского бюджета
составила 4,7 процента.
Ведомственная структура расходов республиканского бюджета
Исполнение бюджетных назначений в 2020 году по главным
распорядителям бюджетных средств представлено в таблице № 5.

Код
главы

Наименование главного распорядителя бюджетных
средств

803

Администрация Главы Республики Марий Эл
Департамент
государственного
жилищного
надзора Республики Марий Эл
Государственная счетная палата Республики
Марий Эл
Управление делами Г лавы Республики Марий Эл
и Правительства Республики Марий Эл
Центральная избирательная комиссия Республики
Марий Эл
Министерство внутренней политик, развития
местного самоуправления и юстиции Республики
Марий Эл
Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Республики Марий Эл
Государственное Собрание Республики Марий Эл
Министерство строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Республики
Марий Эл
Конституционный суд Республики Марий Эл
Министерство промышленности, экономического
развития и торговли Республики Марий Эл
Комитет гражданской обороны и защиты
населения Республики Марий Эл
Департамент труда и занятости населения
Республики Марий Эл

804
805
806
809
819
820
830
832
836
840
849
850

Таблица № 5
(тыс. рублей)
Доля
расходов
ГРБС в
Исполне
общем
но (%)
объеме
расходов
97,5
0,38

Уточненные
бюджетные
назначения

Исполнено
(тыс. руб.)

164 918,5

160 736,1

12 594,9

12 548,8

99,6

0,03

13 896,0

13 870,2

99,8

0,03

249 119,4

249 075,2

100,0

0,58

118 165,9

117 762,0

99,7

0,28

184 889,5

184 649,9

99,9

0,43

6 451 033,9

6 254 888,5

97,0

14,61

54 756,5

54 542,8

99,6

0,13

4 563 721,4

4 107 036,3

90,0

9,59

20 308,6

19 901,6

98,0

0,05

418 621,0

415 773,0

99,3

0,97

397 933,6

397 088,1

99,8

0,93

808 288,4

807 608,7

99,9

1,89

38
853
855
856
857
866
867
871
874
881
882
892

Министерство природных ресурсов, экологии и
охраны окружающей среды Республики Марий Эл
Министерство
здравоохранения
Республики
Марий Эл
Министерство социального развития Республики
Марий Эл
Министерство культуры, печати и по делам
национальностей Республики Марий Эл
Министерство
государственного
имущества
Республики Марий Эл
Министерство молодежной политики, спорта и
туризма Республики Марий Эл
Департамент информатизации и связи Республики
Марий Эл
Министерство образования и науки Республики
Марий Эл
Комитет ветеринарии Республики Марий Эл
Министерство
сельского
хозяйства
и
продовольствия Республики Марий Эл
Министерство финансов Республики Марий Эл
ВСЕГО:

387 945,3

384 045,2

99,0

0,90

6 978 981,9

6 921 730,0

99,2

16,17

6 279 688,6

6 251 619,8

99,6

14,60

1 468 947,5

1 465 925,6

99,8

3,42

66 607,4

64 066,8

96,2

0,15

746 606,7

727 476,8

97,4

1,70

163 811,3

163 811,3

100,0

0,38

9 318 217,2

9 082 741,4

97,5

21,21

169 360,8

167 604,5

99,0

0,39

1 924 654,5

1 890 484,0

98,2

4,42

2 916 963,8
43 880 032,7

2 900 108,0
42 815 094,5

99,4
97,6

6,77
100,00

Объем
неисполненных
бюджетных
назначений
составил
1 064 938,2 тыс. рублей, или 2,4 % от суммы годовых уточненных бюджетных
назначений.
Наибольший объем неисполненных бюджетных назначений, по
информации представленной органами исполнительной власти республики в
составе бюджетной отчетности за 2020 год, обусловлен исполнением расходов
республиканского бюджета исходя из фактической потребности и сложился
по:
- Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл - в сумме 456 685,1 тыс. рублей, или 42,9 %
от общей суммы неисполненных бюджетных назначений, из них:
1) на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда за счет средств Фонда - 240 685,6 тыс. рублей
(52,7 %);
2) на реконструкцию перинатального центра с привязкой проекта
высокотехнологичного корпуса в г. Йошкар-Оле (I этап - привязка проекта
пристройки высокотехнологичного корпуса к местным условиям) - 98 077,3
тыс. рублей (21,5 %);
3) на реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной
инфраструктуры, степень износа которых превышает 60 процентов - 53 816,6
тыс. рублей (11,8 %);
4) на комплексное обеспечение территорий жилой застройки объектами
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры - 16 415,2 тыс.
рублей (3,6 %);
- Министерству образования и науки Республики Марий Эл - в сумме
235 475,9 тыс. рублей, или 22,1 % от общей суммы неисполненных бюджетных
назначений, из них:
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1) на строительство детских садов в г.Йошкар-Ола, пгт.Медведево и
п.Визимьяры - 72 150,9 тыс. рублей (30,6 %);
2) на строительство школы в г.Йошкар-Оле и школы в г.Волжске 63 278,5 тыс. рублей (26,9 %);
3) на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений - 53 345,4 тыс. рублей (22,7 %);
4) на осуществление государственных полномочий на финансирование
расходов на выплату вознаграждения приемным родителям и патронатным
воспитателям, иным опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан 24 834,6 тыс. рублей (10,5%)
- Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики
Марий Эл - в сумме 196 145,5 тыс. рублей, или 18,4 % от общей суммы
неисполненных бюджетных назначений, из них:
1) на модернизацию и развитие сети автомобильных дорог общего
пользования республиканского значения - 117 018,7 тыс. рублей (59,7 %);
2) на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях
- 28 393,0 тыс. рублей (14,5 %);
3) на содержание учреждений,
осуществляющих управление
республиканскими автомобильными дорогами - 23 984, 4 тыс. рублей (12,2%);
4) на субсидии авиаперевозчикам на возмещение недополученных
доходов в связи с обеспечением воздушных перевозок пассажиров - 8 948,7
тыс. рублей (4,6%);
- Министерству здравоохранения Республики Марий Эл - в сумме
57 251,9 тыс. рублей, или 5,4 % от общей суммы неисполненных бюджетных
назначений, из них:
1) на осуществление выплат стимулирующего характера за особые
условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам,
оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция - 34 289,1 тыс. рублей (59,9%);
2) инвестиции в объекты здравоохранения Республики Марий Эл 10 146,8 тыс. рублей (17,7 %)
3) на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских
пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью
населения от 100 до 2000 человек - 5 845,5 тыс. рублей (10,2 %);
Финансовая помощь муниципальным районам и городским округам
Объем межбюджетных трансфертов, предоставленных другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2020 году составил
14 329 401,1 тыс. рублей, или 97,0 % от утвержденных бюджетных
назначений. По сравнению с 2019 годом объем расходов увеличился на
3 935 077,9 тыс. рублей, или на 37,9%.
Расходы по межбюджетным трансфертам осуществлялись через
главных распорядителей бюджетных средств.
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Дотации муниципалитетам из республиканского бюджета увеличились
на 288 311,2 тыс. рублей, или на 18,0 %, субсидии увеличились на
1 960 371,2 тыс. рублей, или в 2,2 раза, субвенции увеличились на 846 769,6
тыс. рублей, или на 14,0 %, иные межбюджетные трансферты увеличились на
839 626,0 тыс. рублей, или на 75,7 %.
Структура финансовой помощи муниципальным районам (городским
округам) и поселениям в 2019-2020 годах приведена в таблице № 6.
Таблица № 6
(тыс. рублей)
Вид
межбюджетного
трансферта
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные
Всего:

Исполнено
в 2019 г.
1 602 039,7
1 619 795,2
6 063 483,9
1 109 004,4
10 394 323,2

План
на 2020 г.
1 890
3 924
7 013
1 949

Исполнено
в 2020 г.

Отклонение
по исполнению 2020 г.
от 2019 г.

350,9
166,4
253,5
630,4

100,0
91,2
98,5
99,96

тыс. руб.
+288 311,2
+1 960 371,2
+846 769,6
+839 626,0

14 329 401,1

97,0

+3 935 077,9

350,9
837,5
119,5
324,9

14 777 632,8

%
исполнения
плана

1 890
3 580
6 910
1 948

%
+18,0
+121,0
+14,0
+75,7
+37,9

Расходы по дотациям исполнены в сумме 1 890 350,9 тыс. рублей, или
100,0 % от уточненных бюджетных назначений. В 2020 году наиболее
дотационными в расчете на одного жителя стали следующие муниципальные
районы: Горномарийский (8 865,9 рублей), Килемарский (8 460,4 рублей),
Новоторъяльский (6 675,5 рублей), Волжский (6 607,9 рублей), Юринский
(6 558,8 рублей), Мари-Турекский (5 879,0 рублей), Параньгинский
муниципальный район (5 801,6 рублей).
Расходы по субсидиям исполнены в сумме 3 580 166 ,4 тыс. рублей, или
на 91,2 % от уточненных бюджетных назначений. Кассовые расходы
осуществляли 10 главных распорядителей бюджетных средств. Доля
Министерство образования и науки Республики Марий Эл составила 39 %,
Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл - 38,8 %, Министерства транспорта и
дорожного хозяйства Республики Марий Эл - 16,6 %, Министерства финансов
Республики Марий Эл - 2,4 %.
Сведения о субсидиях, выделенных главным распорядителям
бюджетных средств, приведены в таблице № 7.
Таблица № 7
Код
главы
820
832

840

Наименование главного распорядителя
бюджетных средств
Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Республики Марий Эл
Министерство строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Марий Эл
Министерство промышленности,
экономического развития и торговли
Республики Марий Эл

Уточненные
бюджетные
назначения
(тыс. руб.)

Исполнено
(тыс. руб.)

Исполнение
(%)

Уд.вес
ГРБС
(%)

626 340,2

594 530,2

94,9

16,6

1 507 636,8

1 388 431,4

92,1

38,8

20 046,4

20 046,4

100,0

0,6

41

853
857

Министерство природных ресурсов, экологии
и охраны окружающей среды Республики
Марий Эл
Министерство культуры, печати и по делам
национальностей Республики Марий Эл

18 967,9

18 967,9

100,0

0,5

33 932,4

33 932,4

100,0

0,9

866

Министерство государственного имущества
республики Марий Эл

93,6

84,4

90,1

0,0

867

Министерство молодежной политики, спорта
и туризма Республики Марий Эл

14 668,8

12 885,1

87,8

0,4

874

Министерство образования и науки
Республики Марий Эл

1 589 190,2

1 397 327,3

87,9

39,0

882

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий Эл

29 677,0

29 677,0

100,0

0,8

892

Министерство финансов Республики
Марий Эл

84 284,3

84 284,3

100,0

2,4

3 924 837,5

3 580 166,4

91,2

100,0

ВС ЕГО

Расходы по субвенциям исполнены в сумме 6 910 253,5 тыс. рублей, или
98,5 % от уточненных бюджетных назначений. Расходы осуществляли 7
главных распорядителей бюджетных средств. На долю Министерства
образования и науки Республики Марий Эл приходится 5 771 647,7 тыс.
рублей, или 83,5 % от общих расходов.
Сведения о субвенциях, исполненных менее 95,0 % приведены в
таблице № 8.
Таблица № 8
(тыс. рублей)
У точн ен.
план на
2020 год

И сполнено
в 2020 году

%
испол
нени я

Субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов
в Республике Марий Эл на осуществление отдельных
государственных полномочий по назначению и выплате
единовременных пособий при передаче ребенка на воспитание в
семью

4 530,6

3 821,0

84,3

Субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов
на осуществление государственных полномочий по организации и
обеспечению отдыха и оздоровления детей, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях, в
организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществлению
мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях, в период их пребывания в организациях отдыха детей
и их оздоровления в части расходов на организационно-техническое
обеспечение переданных отдельных государственных полномочий

2 265,9

2 129,2

94,0

Субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов
в Республике Марий Эл на осуществление государственных
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, кроме обучающихся в
государственных профессиональных образовательных организациях
Республики Марий Эл

4 759,0

3 598,9

75,6

Н аим ен ован и е субвен ци й
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Субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов
в Республике Марий Эл на осуществление государственных
полномочий по предоставлению детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, оплачиваемого проезда
к месту лечения (отдыха) и обратно
Субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов
на осуществление государственных полномочий по выплате
компенсации затрат родителей (законных представителей) детейинвалидов на обучение детей-инвалидов по основным
общеобразовательным программам на дому
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских
округов в Республике Марий Эл на осуществление
государственных полномочий на финансирование расходов на
выплату вознаграждения приемным родителям и патронатным
воспитателям, иным опекунам и попечителям несовершеннолетних
граждан, исполняющим свои обязанности возмездно за счет
средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, на
выплату денежных средств на содержание каждого ребенка,
переданного под опеку (попечительство) в формах,
предусмотренных федеральным законом, на выплату денежных
средств на содержание граждан, обучающихся в
общеобразовательных организациях, на выплату ежемесячной
денежной выплаты на транспортное обслуживание приемных
родителей
Субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов
в Республике Марий Эл на осуществление государственных
полномочий по предоставлению единовременной выплаты на
ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов
на мероприятия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений в части
исполнения судебных решений

250,0

18,5

7,4

244,0

35,6

14,6

305 728,0

280 893,4

91,9

1 500,0

336,0

22,4

172 308,1

118 962,8

69,0

Расходы по иным межбюджетным трансфертам исполнены в сумме
1 948 630,4 тыс. рублей, или на 99,96 % от уточненных бюджетных
назначений.
Структура иных межбюджетных трансфертов, предоставленных
бюджетам муниципальных районов и городских округов, приведена в
таблице № 9.

Вид межбюджетного трансферта
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам
муниципальных образований в Республике Марий Эл,
входящих в состав Йошкар-Олинской городской
агломерации, в целях финансового обеспечения дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения в рамках реализации
национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги"
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов на строительство социального
жилья для работников бюджетной сферы

Таблица № 9
(тыс. рублей)
%
Уд.
исполне
вес
ния к
трансфе
плану
рта

П лан на
2020 г.

Исполнено
в 2020 г.

886 259,6

886 259,6

100,0

45,5

5 083,2

5 083,2

100,0

0,3
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Иные межбюджетные трансферты из республиканского
бюджета Республики Марий Эл бюджетам
муниципальных районов в Республике Марий Эл на
создание модельных муниципальных библиотек
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов на инвестиции в развитие
физической культуры и спорта в Республике Марий Эл
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов на развитие и укрепление
материально-технической базы образовательных
организаций Республики Марий Эл
Межбюджетные трансферты, передаваемые для компенс.
доп. расх., возникающих в результате решений, принятых
органами власти др. уровня (резервный фонд)
Иные межбюджетные трансферты из республиканского
бюджета Республики Марий Эл бюджетам
муниципальных образований в Республике Марий Эл на
выполнение работ по предотвращению распространения
сорного растения борщевика Сосновского в 2020 году
Проведение республиканских конкурсов в рамках
празднования 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов
Создание комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях - победителях Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет
средств резервного фонда Правительства РФ
Реализация мероприятий индивидуальных программ
социально-экономического развития субъектов РФ в
части строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
Выполнение кадастровых работ по подготовке
технических планов на бесхозяйные объекты
газораспределения, расположенные на территории
Республики Марий Эл
Осуществление выплат стимул-го характера за особые
условия труда и доп. нагрузку работникам ЗАГС
субъектов РФ, осуществлявших конвертацию и передачу
записей актов гражданского состояния в Единый
государственный реестр ЗАГС, в т.ч. записей актов о
рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях
обеспечения доп.мер социальной поддержки семей,
имеющих детей, за счет средств резервного фонда
Правительства РФ
ВС ЕГО

10 000,0

10 000,0

100,0

0,5

747,8

747,8

100,0

0,0

3 000,0

3 000,0

100,0

0,2

29 614,0

29 581,2

99,9

1,5

4 381,5

4 381,5

100,0

0,2

1 700,0

1 700,0

100,0

0,1

44 500,0

44 500,0

100,0

2,3

311 628,5

311 628,5

100,0

16,0

646 464,6

646 363,6

100,0

33,2

3 040,9

2 480,2

81,6

0,1

2 904,8

2 904,8

100,0

0,1

1 949 324,9

1 948 630,4

99,96

100,0

Наибольший
удельный
вес
кассовых
расходов
составили
межбюджетные трансферты, направленные на финансовое обеспечение
дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (45,5 %) и реализацию
мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития
субъектов РФ в части строительства и жилищно-коммунального хозяйства
(33,2 %).
Сведения об оказании финансовой помощи муниципальным районам,
городским округам и поселениям Республики Марий Эл в расчете на одного
жителя по состоянию на 1 января 2021 года приведены на диаграмме.

44
(тыс. рублей)
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В 2020 году в расчете на одного жителя с учетом индекса бюджетных
расходов
наибольшую
сумму
финансовой
помощи
получили:
г. Козьмодемьянск (имеет существенное отклонение от среднего значения,
сложившегося по муниципальным образованиям, за счет реализации
мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод в рамках
регионального проекта «Оздоровление Волги» и реконструкции объектов
коммунальной инфраструктуры, степень износа которых превышает
60 процентов), Мари-Турекский, Килемарский, Куженерский и Моркинский
муниципальные районы. Наименьшая сумма финансовой помощи была
направлена в Г ородской округ «Город Йошкар-Ола».
Исполнение публичных нормативных обязательств
В 2020 году по сравнению с 2019 годом расходы на исполнение
публичных нормативных обязательств (далее - ПНО) увеличились на
1 873 991,6 тыс. рублей, или на 57,1 процента.
Основной рост ПНО (77,4 %) обусловлен осуществлением ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно32.
Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение
ПНО, составил 5 157 448,5 тыс. рублей (12,0 % от общей суммы расходов
республиканского бюджета), или 99,7 % от уточненных бюджетных
назначений. Объем неисполненных бюджетных ассигнований сложился в
сумме 16 953,6 тыс. рублей. По информации главных распорядителей
бюджетных средств, исполняющих ПНО, выплаты производились исходя из
фактической потребности.
Исполнение ПНО в отчетном периоде осуществляли 4 главных
распорядителя бюджетных средств, в том числе:
32 Указ Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 199 «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей».
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- Министерство социального развития Республики Марий Эл исполняло
ПНО в области пенсионного и социального обеспечения населения
республики. На его долю приходится 98,4 % от общих расходов на данные
цели (5 076 805,8 тыс. рублей);
- Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл исполняло ПНО по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан Республики Марий Эл, по обеспечению
социальных выплат на возмещение процентной ставки по кредитам (займам),
привлекаемым семьями, имеющими трех и более детей, на строительство
(реконструкцию) или приобретение жилья, по обеспечению социальных
выплат на возмещение части процентных ставок по кредитам, привлекаемым
гражданами на строительство индивидуального жилья в сельской местности.
На его долю приходится 1,3 % от общих расходов (или 68 907,1 тыс. рублей);
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Марий Эл исполняло ПНО по выплате молодым специалистам, работающим в
сельскохозяйственных предприятиях. На его долю приходится 0,15 % от
общих расходов (7 590,0 тыс. рублей);
- Конституционный суд Республики Марий Эл исполнял ПНО по
выплате ежемесячного пожизненного содержания судей. На его долю
приходится 0,1 % от общих расходов (или 4 145,6 тыс. рублей).
Сведения об исполнении публичных нормативных обязательств в
2020 году приведены в приложении № 4.
V. Исполнение республиканского бюджета по государственным
программам и непрограммным направлениям деятельности
Распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 11.04.2012
№ 193-р (ред. от 10.09.2019) «Об утверждении перечня государственных
программ Республики Марий Эл» утвержден перечень из 27 государственных
программ Республики Марий Эл (далее - государственная программа).
В 2020 году исполнение республиканского бюджета осуществлялось в
рамках 26 государственных программ. Мероприятия государственной
программы
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности» выполнялись за счет внебюджетных источников.
Законом о республиканском бюджете на выполнение государственных
программ были утверждены бюджетные ассигнования в объеме 38 315 270,7
тыс. рублей. Показатели сводной бюджетной росписи на выполнение
государственных программ составили 39 977 945,0 тыс. рублей, что на
1 662 675,0 тыс. рублей, или на 4,3 % больше показателей, утвержденных
законом о республиканском бюджете. Кассовые расходы в рамках
государственных программ составили 38 923 353,7 тыс. рублей, или 101,6 %
от утвержденных законом о республиканском бюджете бюджетных
назначений и 97,4 % от уточненных показателей сводной бюджетной росписи
(на 31.12.2020).
В 2020 году по государственной программе «Обеспечение качественным
жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
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Республики Марий Эл на 2013 - 2025 годы» бюджетные ассигнования освоены
в сумме 3 151 005,3 тыс. рублей, или 89,8 % от уточненных назначений. В связи
с исполнением заключенных государственных контрактов в течение 2 лет
(2020-2021 годы), поступлением авансовых платежей средств Фонда, с учетом
фактически выполненных работ, экономии средств республиканского
бюджета за счет перераспределения доли на муниципальный бюджет,
отсутствием положительных заключений государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий, отклонение
кассовых расходов от уточненных бюджетных назначений составило
358 603,8 тыс. рублей.
Сведения об исполнении государственных программ Республики
Марий Эл за 2020 год приведены в приложении № 5.
В 2020 году доля программных расходов республиканского бюджета на
реализацию государственных программ в общих расходах республиканского
бюджета составила 90,9 % (38 923 353,7 тыс. рублей), непрограммной
деятельности - 9,1 % (3 891 740,8 тыс. рублей).
Наибольший объем средств республиканского бюджета (78,1 %)
направлен на реализацию следующих государственных программ:
- «Развитие образования на 2013 - 2025 годы» - в сумме 9 100 107,4 тыс.
рублей, что составляет 21,3 % от общего объема расходов;
- «Социальная поддержка граждан на 2013-2025 годы» - в сумме
6 238 150,9 тыс. рублей (14,6 %);
- «Развитие дорожного хозяйства на период до 2025 года» - в сумме
5 609 127,6 тыс. рублей (13,1 %);
- «Развитие здравоохранения на 2013-2025 годы» - в сумме
4 389 750,3 тыс. рублей (10,3 %);
- «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно
коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл на 2013-2025
годы» - в сумме 3 151 005,3 тыс. рублей (7,4 %);
- «Управление государственными финансами и государственным
долгом Республики Марий Эл на 2014 - 2025 годы» - в сумме 3 055 995,8 тыс.
рублей (7,1 %);
- «Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике
Марий Эл на 2014 - 2025 годы» - в сумме 1 857 897,6 тыс. рублей (4,3 %).
Сведения о расходовании средств республиканского бюджета главными
распорядителями бюджетных средств на реализацию государственных
программ и непрограммную деятельность приведены в таблице № 10.

Код
803
804
805

Наименование главного распорядителя
бюджетных средств
Администрация Главы Республики Марий Эл
Департамент государственного жилищного надзора
Республики Марий Эл
Государственная счетная палата Республики Марий Эл

Расходы,
всего
160 736,1

Таблица № 10
(тыс. рублей)
в т.ч. на:
реализацию
непрограммную
госпрограмм
деятельность
10 689,5
150 046,6

12 548,8

642,0

11 906,8

13 870,2

0,0

13 870,2
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806
809
819
820
830
832
836
840
849
850
853
855
856
857
866
867
871
874
881
882
892

Управление делами Главы Республики Марий Эл и
Правительства Республики Марий Эл
Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл
Министерство внутренней политики, развития местного
самоуправления и юстиции Республики Марий Эл
Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Республики Марий Эл
Государственное Собрание Республики Марий Эл
Министерство строительства, архитектуры и жилищно
коммунального хозяйства Республики Марий Эл
Конституционный суд Республики Марий Эл
Министерство промышленности, экономического развития
и торговли Республики Марий Эл
Комитет гражданской обороны и защиты населения
Республики Марий Эл
Департамент труда и занятости населения Республики
Марий Эл
Министерство природных ресурсов, экологии и охраны
окружающей среды Республики Марий Эл
Министерство здравоохранения Республики Марий Эл
Министерство социального развития Республики Марий Эл
Министерство культуры, печати и по делам
национальностей Республики Марий Эл
Министерство государственного имущества Республики
Марий Эл
Министерство молодежной политики, спорта и туризма
Республики Марий Эл
Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл
Министерство образования и науки Республики Марий Эл
Комитет ветеринарии Республики Марий Эл
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл
Министерство финансов Республики Марий Эл
Всего

249 075,2

488,8

248 586,4

117 762,0

21 624,8

96 137,2

184 649,9

183 449,9

1 200,0

6 254 888,5

6 231 801,3

23 087,1

54 542,8

0,0

54 542,8

4 107 036,3

4 107 036,3

0,0

19 901,6

0,0

19 901,6

415 773,0

354 622,4

61 150,6

397 088,1

397 088,1

0,0

807 608,7

807 608,7

0,0

384 045,2

361 500,4

22 544,9

6 921 730,0
6 251 619,8

3 770 275,8
6 251 619,8

3 151 454,3
0,0

1 465 925,6

1 428 613,2

37 312,4

64 066,8

64 066,8

0,0

727 476,8

727 476,8

0,0

163 811,3
9 082 741,4
167 604,5

163 811,3
9 082 741,4
167 604,5

0,0
0,0
0,0

1 890 484,0

1 890 484,0

0,0

2 900 108,0

2 900 108,0

0,0

42 815 094,5

38 923 353,7

3 891 740,8

В разрезе ведомств наибольший объем расходов республиканского
бюджета на реализацию государственных программ исполнен:
- Министерством образования и науки Республики Марий Эл - в сумме
9 082 741,4 тыс. рублей, или 23,3 % от общего объема расходов на реализацию
государственных программ;
- Министерством социального развития Республики Марий Эл - в сумме
6 251 619,8 тыс. рублей, или 16,1 %;
- Министерством, транспорта и дорожного хозяйства Республики
Марий Эл - в сумме 6 231 801,3 тыс. рублей, или 16,0 %;
- Министерством
строительства,
архитектуры
и
жилищно
коммунального хозяйства Республики Марий Эл - в сумме
4 107 036,3 тыс. рублей, или 10,6 %;
- Министерством здравоохранения Республики Марий Эл - в сумме
3 770 275,8 тыс. рублей, или 9,7 %;
- Министерством финансов Республики Марий Эл - в сумме
2 900 108,0 тыс. рублей, или 7,5 %;
- Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики
Марий Эл - в сумме 1 890 484,0 тыс. рублей, или 4,9 %;
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- Министерством культуры, печати и по делам национальностей
Республики Марий Эл - в сумме 1 428 613,2 тыс. рублей, или 3,7 процента.
Непрограммные расходы республиканского бюджета исполнены на
99,7 % и составили 3 891 740,8 тыс. рублей, из которых направлено на:
- финансовое обеспечение выполнения функций государственных
органов Республики Марий Эл - 646 031,7 тыс. рублей;
- страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию
неработающего населения - 2 868 674,0 тыс. рублей;
- финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания
медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного
медицинского страхования, - 22 147,0 тыс. рублей;
- на
дополнительное
финансовое
обеспечение
медицинских
организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении
угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для
окружающих - 260 633,3 тыс. рублей;
- реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно
эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации - 77 530,1 тыс. рублей;
- проведение республиканских конкурсов в рамках празднования 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 1 200,0 тыс. рублей;
- проведение мероприятий в области журналистики - 997,8 тыс. рублей;
- осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации 14 526,9 тыс. рублей.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл
от 30.12.2011 № 43533 Министерство промышленности, экономического
развития и торговли Республики Марий Эл подготовило сводный годовой
доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных
программ за 2020 год.
Согласно сводному годовому докладу 26 государственным программам
дана высокая оценка34 хода их реализации, государственной программе
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в
Республике Марий Эл - удовлетворительная оценка34 реализации.
В 2020 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития до 2024 года» был утвержден 51 региональный проект
33 Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30.12.2011 № 435 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Марий Эл».
34 Эффективность реализации государственной программы оценивается с учетом оценки степени достижения
целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм,
входящих в государственную программу, и признается:
- высокой в случае, если полученное в результате всех расчетов значение составляет не менее 0,9;
- удовлетворительной в случае, если полученное значение составляет не менее 0,7.
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по 11 национальным проектам. В отчетном периоде в республике
реализовывались 36 региональных проектов по 10 национальным проектам.
Сведения о расходах на реализацию региональных проектов приведены в
таблице № 11.
Таблица № 11
(тыс. рублей)
№
п/п

1.

1.1.
1.2.
1.3.
2

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.

Национальный проект, региональный проект

Уточненные
назначения

Кассовый
расход

%
испол
нения

9 388 008,5
189 741,0

8 959 905,1
189 741,0

95,4
100,0

Культурная среда
Творческие люди
Цифровая культура

185 656,7
3 784,3
300,0

185 656,7
3 784,3
300,0

100,0
100,0
100,0

Н ациональны й проект «О бразовани е»

577 081,4

511 534,2

88,6

Современная школа
Успех каждого ребенка
Поддержка семей, имеющих детей
Цифровая образовательная среда
Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)
Социальная активность

387 134,6
38 629,1
72,6
134 008,2

321 803,2
38 629,1
72,6
133 792,3

83,1
100,0
100,0
99,8

14 557,0

14 557,0

100,0

2 680,0

2 680,0

100,0

Н ациональны й проект «Ж илье и городск ая среда»

958 547,7

707 424,7

73,8

Жилье
Формирование комфортной городской среды
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда

86 716,2
234 995,6

78 556,1
234 992,7

90,6
100,0

636 836,0

393 875,9

61,8

Н ациональны й проект «Э кология»

806 587,5

796 372,2

98,7

39 824,7

39 824,7

100,0

54 575,7
680 829,7
31 357,3

47 106,4
678 083,8
31 357,3

86,3
99,6
100,0

270 435,8

270 435,8

100,0

159 813,5

159 813,5

100,0

75 025,7

75 025,7

100,0

30 222,8

30 222,8

100,0
100,0

ВС ЕГО
Н ациональны й проект «К ультура»

Формирование комплексной системы обращения с твердыми
коммунальными отходами
Чистая вода
Оздоровление Волги
Сохранение лесов
Н ациональны й проект «М алое и среднее предпр ин и м ательство и
поддерж ка и ндивидуальной п редпр ин и м ательской и ни ц и ати вы »

Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию
Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации
Популяризация предпринимательства
Н ациональны й проект «Здравоохран ен и е»

5 373,8

5 373,8

1 039 922,0

1 022 135,9

98,3

6.1.
6.2.
6.3.

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Борьба с онкологическими заболеваниями

152 070,3
141 828,5
288 131,5

144 257,8
141 304,1
283 818,9

94,9
100,0
99,0

6.4.

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

121 189,6

117 383,5

96,9

1 798,0

1 798,0

100,0

334 904,1

333 573,5

99,6

Н ациональны й проект «Д ем ограф ия»

1 861 207,5

1 778 092,5

95,5

Финансовая поддержка семей при рождении детей

1 074 230,1

1 074 227,4

100,0

6.5.
6.6.
7.

7.1.

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)
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7.2.
7.3.
7.4.
8.

8.1.
8.2.
8.3.
9.

Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет
Старшее поколение
Спорт — норма жизни

639 887,0

567 237,1

88,6

49 896,8
97 193,7

43 757,1
92 870,9

87,7
95,6

Н ациональны й проект «Б езопасны е и к ачественн ы е
автом обильны е дороги »

3 678 437,8

3 678 437,8

100,0

Дорожная сеть
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства
Безопасность дорожного движения

3 507 943,0
170 284,8
210,0

3 507 943,0
170 284,8
210,0

100,0
100,0
100,0

2 307,4

1 990,7

86,0

316,7

0,0

0,0

Н ациональны й проект «М еж дународн ая к ооп ерац и я и эк сп орт»

9.1.

Системные меры развития международной кооперации и экспорта

9.2.

Экспорт услуг

1 990,7

1 990,7

100,0

Н ациональны й проект «Ц иф ровая экон ом и к а»

3 740,2

3 740,2

100,0

Цифровое государственное управление

3 740,2

3 740,2

100,0

10.

10.1.

В 2020 году уточненные бюджетные назначения на реализацию
региональных проектов составили 9 388 008,5 тыс. рублей, в том числе
средства федерального бюджета - 7 005 420,8 тыс. рублей, средства
республиканского бюджета - 2 382 587,6 тыс. рублей. Кассовые расходы
составили в сумме 8 959 905,1 тыс. рублей, или 95,4 % от уточненных
бюджетных назначений, в том числе средства федерального бюджета 6 612 053,5 тыс. рублей (94,4 %), средства республиканского бюджета 2 347 851,7 тыс. рублей (98,5 %).

Структура расходов на реализацию региональных проектов по
направлениям национальных проектов приведена на диаграмме.
Безопасные и
качественные
автомобильны
е дороги 41,1%

Малое и среднее
предприниматель
ство и поддержка
индивидуальной
предприниматель
ской инициативы
3,0%

Культура 2,1%

Образование 5,7%

8 959 905,1
тыс.
рублей

Жилье и
городская среда
7,9%
Цифровая
экономика 0,04%
Экология 8,9%

Демография
19,8%

Международная кооперация и
экспорт 0,02%

Здравоохранение
11,4%
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Наибольший объем финансирования направлен на реализацию
региональных проектов в составе следующих национальных проектов:
- «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 3 678 437,8 тыс.
рублей, или 41,1 % от общего объема расходов;
- «Демография» - в сумме 1 778 092,5 тыс. рублей (19,8 %);
- «Здравоохранение» - в сумме 1 022 135,9 тыс. рублей (11,4 %);
- «Экология» - в сумме 796 372,2 тыс. рублей (8,9 %);
- «Жилье и городская среда» - в сумме 707 424,7 тыс. рублей (7,9 %).
Сведения об освоении бюджетных ассигнований, направленных на
реализацию региональных проектов, в разрезе направлений национальных
проектов приведены на диаграмме.
Направления
национальных проектов

Исполнение расходов, %

Ж и л ь е и г о р о д с к а я ср ед а
М еж дународн ая к ооперац и я и эк сп ор т
О б р а зо в а н и е
Д е м о гр а ф и я
З д р а в о о х р а н ен и е
Э к о л о ги я
М а л о е и с р е д н е е п р е д п р и н и м а т е л ь с т в о и п о д д е р ж к а ..
Ц и ф р о в а я эк о н о м и к а
К ультура
Б е зо п а с н ы е и к а ч е с т в е н н ы е а в т о м о б и л ь н ы е д о р о г и

По региональным проектам в составе национальных проектов «Жилье и
городская среда», «Международная кооперация и экспорт», «Образование»
освоено менее 90,0 % выделенных бюджетных ассигнований.
По национальному проекту «Жилье и городская среда» невысокий
уровень освоения средств сложился по региональному проекту «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в
сумме 393 875,8 тыс. рублей, или 61,8 % от уточненных бюджетных
ассигнований. Средства в сумме 242 960,2 тыс. рублей не израсходованы в
2020 году в следствие:
- переходящего на 2021 год остатка средств Фонда в сумме 108 115,3
тыс. рублей на оплату заключенных муниципальных контрактов на
приобретение (строительство) жилых помещений и соглашений с
собственниками жилых помещений о предоставлении выкупной стоимости на
реализацию II этапа государственной программы (2020-2021 годы);
- поступления авансовых платежей средств Фонда в размере 134 844,9 тыс.
рублей на реализацию III этапа государственной программы (2021-2022 годы).
По национальному проекту «Образование» исполнение составило
511 534,2 тыс. рублей, или 88,6 % от уточненных бюджетных назначений.
Отклонение кассовых расходов в сумме 65 331,4 тыс. рублей образовалось в
связи с экономией средств в результате проведения конкурсных процедур по
объектам строительства и закупке оборудования.
По национальному проекту «Международная кооперация и
экспорт» средства по региональному проекту «Системные меры развития
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международной кооперации и экспорта» в сумме 316,7 тыс. рублей не освоены
в связи с переносом проведения в ЦВК «Экспоцентр» выставочного проекта
«Мебель-2020» с 2020 года на 2021 год, из-за введения в г. Москве
дополнительных ограничений по противодействию COVID-19.
В 2020 году по региональным проектам было запланировано
выполнение 143 показателей, обеспечено достижение 134 показателей35.
Сведения о достижении целевых показателей в 2020 году приведены на
диаграмме.
Здравоохранение
Образование
Демография
Экология
Жилье и городская среда
Международная кооперация и экспорт
Культура
Малое и среднее предпринимательство и поддержка...
Безопасные и качественные автомобильные дороги
Цифровая экономика

■ Кол-во запланированных показателей

■ Кол-во достигнутых показателей

По национальному проекту «Демография» не обеспечено достижение
двух показателей по двум региональным проектам:
1) по региональному проекту «Содействие занятости женщин - создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» значение
показателя «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих
государственные и муниципальные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход» не достигнуто в связи со сложной
эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной
инфекции. Родители, которые получили путевки в детские сады откладывали
дату зачисления ребенка в детский сад и ожидали снижения заболеваемости
по коронавирусной инфекции. Показатель составил - 5 188 чел., или 88,8 % от
планового значения;
2) по региональному проекту «Старшее поколение» значение показателя
«Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими
осмотрами, включая диспансеризацию» не достигнуто в связи с введенным в
Республике Марий Эл с 30.03.2020 режима повышенной готовности.
Проведение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации

35 Письмо Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 25.01.2021 № 02-476.
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было временно приостановлено. При плановом значении показателя - 23,0 %,
фактически составил - 18,2 процента.
По национальному проекту «Здравоохранение» не достигнуто
выполнение семи показателей по трем региональным проектам, в том числе:
1) по региональному проекту
«Борьба с онкологическими
заболеваниями» значение показателя «Удельный вес больных со
злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %»
не достигнуто в связи с увеличением федерального регистра онкологических
больных по Республике Марий Эл, за счет роста числа пациентов, у которых
онкологические заболевания выявлены на 1 и 2 стадии. Показатель на конец
года составил - 51,0 %, или 95,3 % от установленного значения;
2) по региональному проекту «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям» значение показателя «Младенческая смертность (число
случаев на 1 тыс. родившихся детей)» не достигнуто в следствие роста
смертности детей до 1 года от внешних причин. Показатель на конец года
составил - 4,6 промилле (0,1 процента), или 95,7 % от планового значения;
3) по региональному проекту «Обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения квалифицированными кадрами» не достигнуто
выполнение 5 показателей, в том числе:
- значение показателя «Укомплектованность медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых
физическими лицами должностей от общего количества должностей в
медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими
работниками» не достигнуто в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции. В медицинских организациях увеличено число
штатных должностей медицинских работников, при этом, необходимого
прироста медицинских работников не произошло, так как увеличилась
численность уволившихся. Показатель на конец года при плановом значении
- 84,8 %, фактически составил - 84,5 процента;
- значение показателя «Укомплектованность медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых
физическими лицами должностей от общего количества должностей в
медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами» не достигнуто в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В медицинских
организациях увеличено число штатных должностей медицинских
работников, при этом, необходимого прироста врачей не произошло, так как
увеличилась численность уволившихся. Показатель на конец года при
плановом значении - 84,4 %, фактически составил - 75,2 процента;
- значение показателя «Обеспеченность врачами, работающими в
государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на
10 тыс. населения)» не достигнуто по причине дефицита медицинских кадров.
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Показатель на конец года при плановом значении - 33,8 чел., фактически
составил - 31,5 чел., или 93,2 %;
- значение показателя «Обеспеченность средними медицинскими
работниками, работающими в государственных и муниципальных
медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)» не достигнуто по
причине дефицита медицинских кадров. Показатель на конец года при
плановом значении - 99,9 чел., фактически составил - 91,0 чел., или 91,1 %;
- значение
показателя
«Обеспеченность
населения
врачами,
оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (чел. на 10
тыс. населения)» не достигнуто по причине дефицита медицинских кадров.
Показатель на конец года при плановом значении - 18,9 чел., фактически
составил - 18,5 чел., или 97,9 процента.
VI. Дефицит республиканского бюджета, источники его покрытия.
Государственный долг, расходы на обслуживание и погашение
долговых обязательств
По итогам 2020 года республиканский бюджет исполнен с дефицитом в
сумме 19 009,0 тыс. рублей. Норматив предельного размера дефицита
бюджета, установленный статьей 92.1 БК РФ, соблюден.
Источниками внутреннего финансирования дефицита республиканского
бюджета являлись:
- кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации в
сумме 440 444,0 тыс. рублей, с учетом полученных кредитов на сумму
4 524 467,1 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений) и
погашенных в размере 4 084 023,1 тыс. рублей (100,0 % от утвержденных
бюджетных назначений);
- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме «минус» 530 405,0 тыс. рублей, с учетом
полученных кредитов на сумму 1 800 000,0 тыс. рублей (90,0 % от
утвержденных бюджетных назначений) и погашенных в размере 2 330 405,0
тыс. рублей (92,1 % от утвержденных бюджетных назначений);
- иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в
сумме «минус» 12 810,0 тыс. рублей, разница между выданными (102 310,0
тыс. рублей) и погашенными (89 500,0 тыс. рублей) бюджетными кредитами,
предоставленными
муниципальным
образованиям
республики
из
республиканского бюджета;
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в
сумме 121 780,0 тыс. рублей.
Источники внутреннего финансирования дефицита республиканского
бюджета соответствуют пункту 1 статьи 95 БК РФ.
Объем государственного внутреннего долга Республики Марий Эл по
состоянию на 01.01.2021 составил 11 900 000,0 тыс. рублей, что составляет
99,3 % от верхнего предела государственного внутреннего долга Республики
Марий Эл, установленного статьей 18 закона о республиканском бюджете на
2020 год. По сравнению с 2019 годом внутренний государственный долг
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Республики Марий Эл уменьшился на 89 961,0 тыс. рублей, или на 0,8 %, за
счет снижения объема бюджетных кредитов.
По состоянию на 01.01.2021 отношение внутреннего государственного
долга к доходам республиканского бюджета (без учета безвозмездных
поступлений) составило 68,8 процента.
Норматив предельного размера государственного долга, установленный
статьей 107 БК РФ (не более утвержденного общего годового объема доходов
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений), соблюден.
Структура внутреннего государственного долга (далее - долг) в 2019
2020 годах приведена на диаграмме.
тыс.рублей
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5 131 269 5
т______ _
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, ------- 7 4 768 730,5

4 000 000
2 000 000
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Кредиты кредитных
организаций

Государственные ценные
бумаги
■ 2019 год

Бюджетные кредиты

■ 2020 год

По состоянию на 01.01.2021 доля бюджетных кредитов в структуре
долга составила 40,1 %, или 4 768 730,5 тыс. рублей, что меньше по сравнению
с началом 2020 года на 530 405,0 тыс. рублей, или на 10,0 процента.
Государственный долг по выпуску ценных бумаг в течение отчетного
периода не изменился и составил 2 000 000,0 тыс. рублей (16,8 % в общем
объеме долга).
Доля кредитов, полученных от кредитных организаций, в структуре
долга составила 43,1 %, или 5 131 269,5 тыс. рублей, что больше по сравнению
с началом 2020 года на 440 444,0 тыс. рублей, или на 9,4 процента.
Заимствования осуществлены в соответствии с программой
заимствований36 на цели финансирования дефицита республиканского
бюджета и погашения долговых обязательств. Требования к объемам
заимствований, установленные статьей 106 БК РФ соблюдены.
Государственные гарантии Республики Марий Эл в 2020 году не
предоставлялись. Обязательства по предоставленным государственным
гарантиям Республики Марий Эл по состоянию на 01.01.2021 отсутствуют.
В соответствии со статьей 17 закона о республиканском бюджете
местным бюджетам на частичное покрытие дефицитов бюджетов и на
покрытие временных кассовых разрывов выделено бюджетных кредитов на
общую сумму 102 310,0 тыс. рублей.
Задолженность муниципальных образований по бюджетным кредитам в
2020 году по отношению к 2019 году увеличилась на 12 810,0 тыс. рублей и
36 Приложение № 15 к Закону Республики Марий Эл от 29.11.2019 № 49-З «О республиканском бюджете
Республики Марий Эл на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
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составила 38 410,0 тыс. рублей. Проценты за пользование бюджетными
кредитами (0,1 % годовых) местными бюджетами выплачены в полном
объеме.
По состоянию на 01.01.2021 расходы на обслуживание долга составили
540 917,2 тыс. рублей, или 91,2 % от объема расходов, утвержденных законом
о республиканском бюджете на данные цели, и уменьшились по сравнению с
2019 годом на 64 684,2 тыс. рублей, или на 10,7 %, в том числе:
- проценты по кредитам, полученным в коммерческих банках, 363 680,7 тыс. рублей (67,2 %);
- купонный доход по облигациям (государственным займам) 171 520,0 тыс. рублей (31,7 %);
- проценты по бюджетным кредитам - 5 716,5 тыс. рублей (1,1 %).
В 2020 году на погашение долговых обязательств привлечены кредиты
от кредитных организаций (ПАО «Сбербанк России», Банк «Йошкар-Ола»
ПАО):
- с процентной ставкой 6,89 % - 377 711,9 тыс. рублей;
- с процентной ставкой 7,0 % - 719 348,6 тыс. рублей;
- с процентной ставкой 6,5 % - 761 872,85 тыс. рублей;
- с процентной ставкой 5,817 % - 309 484,75 тыс. рублей;
- с процентной ставкой 5,25 % - 2 356 049,0 тыс. рублей.
Процентные ставки по привлеченным кредитам не превысили уровень
ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской
Федерации, увеличенный на 1,0 % годовых, что соответствует условию,
предусмотренному Дополнительным соглашением37 (далее - Дополнительное
соглашение).
По состоянию на 1 января 2020 года значение целевого показателя «доля
общего объема государственного долга Республики Марий Эл не более 75,0 %
суммы доходов бюджета Республики Марий Эл без учета безвозмездных
поступлений за 2020 год», в том числе значение целевого показателя «доля
общего объема долговых обязательств субъекта Российской Федерации по
государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и
кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных
организаций, иностранных банков и международных финансовых
организаций, не более 42,0 % суммы доходов бюджета субъекта Российской
Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2020 год» составили
68,8 % и 41,2 % соответственно и не превысили предельные значения,
установленные Дополнительным соглашением.
В 2020 году индикатор предельного объема заимствований составил 0,98
и не превысил норматив, утвержденный приказом Минфина России от
03.12.2010 № 55238, равный 1,0.
37ДополнительноесоглашениекСоглашениямопредоставлениибюджетуРеспубликиМарийЭлизфедеральногобюджетабюджетного
кредитадлячастичногопокрытиядефицитабюджетаРеспубликиМарийЭлот21.12.2015N°01-01-06/06-253, от 13.07.2017№01-0106/06-188, от25.12.2017№01-01-06/06-388.
38Приказ Минфина России от 03.12.2010 №552 (ред. от 29.07.2019) «ОПорядке осуществления мониторинга и оценки качества
управлениярегиональнымифинансами».
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VII. Государственные капитальные вложения.
Республиканская адресная инвестиционная программа
Общий объем расходов на государственные капитальные вложения в
2020 году за счет средств федерального и республиканского бюджетов
составил 1 665 002,8 тыс. рублей, или 89,3 % от уточненных бюджетных
назначений. Бюджетные инвестиции в отчетном году увеличились по
сравнению с предыдущим годом на 996 085,9 тыс. рублей, или в 2,5 раза.
Капитальные вложения из республиканского бюджета составили
622 732,5 тыс. рублей, или 88,2 % от уточненных бюджетных назначений, с
увеличением к уровню 2019 года на 82 242,5 тыс. рублей, или на 15,2 процента.
Средства из федерального бюджета выделены в сумме 1 042 270,3 тыс.
рублей, или 90,0 % от предусмотренных средств, с увеличением к уровню
2019 года на 913 843,5 тыс. рублей, или в 8,1 раза.
Сведения о финансовых ресурсах, направленных на инвестирование, по
источникам финансового обеспечения за 2019-2020 годы приведены на
диаграмме.
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Доля финансирования из республиканского бюджета уменьшилась с
80,8 % в 2019 году до 37,4 % в 2020 году. Доля средств федерального бюджета
увеличилась с 19,2 % в 2019 году до 62,6 % в 2020 году.
Сведения о государственных капитальных вложениях в 2020 году в
сопоставлении к уровню 2019 года приведены в таблице № 12.
Таблица № 12
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.

Наименование показателя
Общий объем капитальны х вложений, (тыс. рублей)
Доля расходов капитальных вложений в общих расходах бюджета, %
Сокращение (-), рост (+) доли объема инвестиций к предыдущему
году, %
Объем инвестиций из республиканского бюджета, (тыс. рублей)
Доля инвестиций из республиканского бюджета в общих расходах

2019 год
668 916,9
2,2

2020 год
1 665 002,8
3,9

0,2

1,7

540 490,0
1,8

622 732,5
1,5
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2.2.
3.
3.1.
3.2.

бюджета, %
Сокращение (-), рост (+) доли инвестиций из республиканского
бюджета к предыдущему году, %
Объем инвестиций из федерального бюджета, (тыс. рублей)
Доля инвестиций из федерального бюджета в общих расходах
бюджета, %
Сокращение (-), рост (+) доли инвестиций из федерального бюджета
к предыдущему году, %

-0,1

-0,3

128 426,9

1 042 270,3

0,4

2,4

+0,3

+2,0

Доля расходов на все инвестиционные объекты и мероприятия в общих
расходах республиканского бюджета в 2020 году составила 3,9 % против 2,2 %
в 2019 году, что свидетельствует о росте общего объема бюджетного
инвестирования.
В 2020 году капитальные вложения осуществлялись программно
целевым методом в рамках государственных программ и федеральных
целевых программ в составе РАИП (далее - программная часть) и по
отдельным нормативным правовым актам Главы Республики Марий Эл и
Правительства Республики Марий Эл (непрограммная часть).
Объем программной части инвестиций в общей сумме расходов на
государственные капитальные вложения в 2020 году составил 1 222 278,9 тыс.
рублей (73,4 %), непрограммной части - 442 723,9 тыс. рублей, или 26,6 %
(в 2019 году программная часть - 369 272,8 тыс. рублей (55,2 %),
непрограммной части - 299 644,1 тыс. рублей (44,8 %)).
Инвестиционные расходы в 2020 году осуществлялись по 7 разделам:
- 0900 «Здравоохранение» - 818 225,5 тыс. рублей (49,1 %);
- 0400 «Национальная экономика» - 446 406,0 тыс. рублей (26,8 %);
- 1100 «Физическая культура и спорт» - 181 376,2 тыс. рублей (10,9 %);
- 0800 «Культура, кинематография» - 160 679,5 тыс. рублей (9,7 %);
- 1000 «Социальная политика» - 31 805,8 тыс. рублей (1,9 %);
- 0700 «Образование» - 20 605,5 тыс. рублей (1,2 %);
- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 5 904,1 тыс. рублей
(0,4 %).
Финансирование капитальных вложений осуществлялось 8 главными
распорядителями средств республиканского бюджета.
Сведения о структуре расходов по капитальным вложениям в 2020 году
по главным распорядителям и распорядителям расходов республиканского
бюджета представлены в таблице № 13.
Г лавны й распорядитель/распорядитель расходов
республиканского бюджета
Министерство строительства, архитектуры и жилищно
коммунального хозяйства Республики Марий Эл
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики
Марий Эл (дорожное хозяйство)
Министерство здравоохранения Республики Марий Эл
Министерство культуры, печати и по делам национальностей
Республики Марий Эл
Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики
Марий Эл
Комитет гражданской обороны Республики Марий Эл

Объём
расходов,
(тыс. рублей)

Таблица № 13
Доля в общем
объеме
расходов, (%)

822 909,7

49,4

345 329,9

20,7

121 864,2

7,3

160 877,9

9,7

181 376,2

10,9

44,4

0,0
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Министерство образования и науки Республики Марий Эл
Министерство социального развития Республики Марий Эл
Итого:

794,7
31 805,8
1 665 002,8

0,0
1,9
100,0

Г осударственные капитальные вложения в рамках РАИП исполнены в
объеме 3 262 403,1 тыс. рублей, или на 91,5 % от уточненного лимита
капитальных вложений, в том числе за счет средств федерального бюджета 2 869 080,4 тыс. рублей, средств республиканского бюджета - 255 861,5 тыс.
рублей, средств бюджетов муниципальных образований - 1 477,9 тыс. рублей
и внебюджетных источников - 135 983,3 тыс. рублей.
Финансирование РАИП по сравнению с 2019 годом (1 361 324,9 тыс.
рублей) увеличилось на 1 901 078,2 тыс. рублей, или в 2,4 раза.
Реализация мероприятий РАИП в 2019 году осуществлялась в рамках
реализации 9 государственных программ.
Наибольший объем расходов РАИП направлен на реализацию
следующих государственных программ:
- «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно
коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл на 2013 - 2025
годы» - в сумме 1 306 651,5 тыс. рублей (40,1 %);
- «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2025 годы» - в сумме
818 225,6 тыс. рублей (25,1 %);
- «Развитие образования и молодежной политики» на 2013 - 2025 годы»
- в сумме 701 614,5 тыс. рублей, что составляет 21,5 % от общего объема
расходов РАИП;
- «Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл» на
2013 - 2025 годы» - в сумме 192 610,2 тыс. рублей (5,9 %);
- «Культура Марий Эл на 2013 - 2025 годы» - в сумме 154 020,2 тыс.
рублей (4,7 %).
На текущее строительство в 2020 году направлено 3 213 150,6 тыс.
рублей, или 98,5 % от общего объема расходов на реализацию РАИП, на
погашение кредиторской задолженности - 49 252,5 тыс. рублей, или
1,5 процента.
По сравнению с предыдущим отчетным периодом расходы на текущее
строительство увеличились на 1 987 857,1 тыс. рублей (в 2,6 раза), на
погашение кредиторской задолженности - снизились на 77 778,7 тыс. рублей
(на 61,2 %).
Строительство объектов государственной собственности Республики
Марий Эл профинансировано в сумме 1 355 844,3 тыс. рублей, или 41,6 % от
общего объема расходов на РАИП.
На строительство объектов, находящихся в собственности
муниципальных образований, направлено 1 906 558,8 тыс. рублей, или 58,4 %
от общего объема расходов на РАИП.
Незавершенное строительство
По состоянию на 1 января 2020 года на балансе главных распорядителей
бюджетных средств числилось 213 объектов незавершенного строительства на
общую сумму 5 375 710,2 тыс. рублей. В 2020 году выделены средства
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республиканского бюджета в сумме 1 241 264,5 тыс. рублей на строительство
новых и ранее начатых 64 объектов незавершенного строительства. Введено и
сдано в эксплуатацию 62 объекта незавершенного строительства на общую
сумму 1 290 786,4 тыс. рублей.
По состоянию на 1 января 2021 года числятся 215 объектов
незавершенного строительства на общую сумму 5 326 188,3 тыс. рублей.
По сравнению с показателями 2019 года объем незавершенного строительства
уменьшился на 49 521,9 тыс. рублей, или на 0,9 процента.

Сведения о количестве и объеме незавершенного строительства в
разрезе главных распорядителей бюджетных средств в 2019 - 2020 годах
приведены в таблице № 14.
Таблица № 14
2019 год

Наименование ГРБС

Министерствостроительства, архитектуры
ижилищно-коммунальногохозяйства
РМЭ
Министерствокультуры, печатиипо
деламнациональностейРМЭ
Министерствомолодежнойполитики,
спортаитуризмаРМЭ
Министерствотранспортаидорожного
хозяйстваРМЭ
МинистерствоздравоохраненияРМЭ
Министерствоприродныхресурсов,
экологиииохраныокружающейсреды
РМЭ
Департаменттрудаизанятостинаселения
РМЭ
МинистерствообразованияинаукиРМЭ
МинистерствосоциальногоразвитияРМЭ
Министерствопромышленности,
экономическогоразвитияиторговлиРМЭ
Итого

2020 год

Изменение

КолДоля в
во
Объем незаверобщем
объек го строит-ва
объеме
(тыс. рублей)
тов
(%)
(ед)

КолОбъем
во
незавер-го
объек
строит-ва
-тов
(тыс. рублей)
(ед)

Колво
объек
тов
(ед)

Объем
незавер-го
строит-ва
(тыс.
рублей)

Доля в
общем
объеме
(%)

128

3274408,7

60,9

131

3144455,8 59,0

3

- 129952,9

10

705074,8

13,1

10

860217,5 16,2

0

155 142,7

27

505 142,7

9,4

20

629045,7 11,8

-7

123903,0

25
8

498717,9
219 119,3

9,3
4,1

24
14

429859,6
238799,1

8,1
4,5

-1
6

- 68858,3
19679,8

2

101 135,1

1,9

1

19,9

0,0

-1

- 101 115,2

0
11
1
1

0,0
16353,5
52 122,1
3636,0

0,3
1,0
0,1

1
12
1
1

136,0
17103,9
2914,7
3636,0

0,0
0,3
0,1
0,1

100,0

215

1
1
0
0
2

136,0
750,4
-49207,4
0,0
-49521,8

213

5 375 710,2

5 326 188,3

100,0

Наибольший объем незавершенного строительства имеют три
министерства:
- Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл - в сумме 3 144 455,8 тыс. рублей, или 59,0 %
от общего объема незавершенного строительства;
- Министерство культуры, печати и по делам национальностей
Республики Марий Эл - 860 217,5 тыс. рублей (16,2 %);
- Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики
Марий Эл - 629 045,7 тыс. рублей (11,8 %).
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VIII. Выводы и предложения
1. В 2020 году исполнение республиканского бюджета в целом
осуществлялось в соответствии с требованиями БК РФ, Закона Республики
Марий Эл № 42-З и закона о республиканском бюджете.
2. Годовой отчет за 2020 год представлен Правительством Республики
Марий Эл в Государственную счетную палату в законодательно
установленный срок.
2.1. По составу и содержанию годовой отчет соответствует требованиям
статьи 264.1 БК РФ и статьи 77 Закона Республики Марий Эл № 42-З.
2.2. Показатели годового отчета соответствуют показателям бюджетной
отчетности главных распорядителей средств республиканского бюджета.
2.2.1. В результате применения КБК расходов с нарушением статьи 18
БК РФ и приказа Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуре и принципах назначения» Министерством
молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл допущено
искажение отчетных данных о финансовом обеспечении и произведенных
расходах в рамках основных мероприятий государственной программы
Республики Марий Эл «Развитие физической культуры, спорта, туризма и
молодежной политики в Республике Марий Эл» на 2013 - 2025 годы» на сумму
1 087,1 тыс. рублей в части занижения расходов на реализацию регионального
проекта «Спорт - норма жизни» и завышения расходов на реализацию
основного мероприятия «Мероприятия по поэтапному внедрению и
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)».
2.2.2. В 2020 году в результате оплаты работ по монтажу спортивно технологического оборудования на малых спортивных площадках и на
физкультурно-оздоровительном
комплексе
открытого
типа
в
г. Козьмодемьянске, о создании которых Министерство молодежной
политики, спорта и туризма Республики Марий Эл отчиталось еще в 2019 году,
республиканскому бюджету причинен ущерб в сумме 1 065,3 тыс. рублей.
Выявленные нарушения не повлияли на достоверность годового отчета
в целом.
3. Законом о республиканском бюджете первоначальные бюджетные
назначения по доходам были утверждены в сумме 35 412 626,1 тыс. рублей, по
расходам - в сумме 35 412 626,1 тыс. рублей и с дефицитом - в сумме 0,0 тыс.
рублей.
3.1. В ходе исполнения бюджет корректировался три раза. С учетом
внесенных изменений республиканский бюджет утвержден с общим объемом
доходов в сумме 41 369 038,4 тыс. рублей, расходов - в сумме
42 219 053,3 тыс. рублей и с дефицитом - в сумме 850 014,9 тыс. рублей.
3.2. В 2020 году республиканский бюджет, с учетом внесенных
изменений и уточнений, исполнен по доходам в сумме 42 796 085,5 тыс.
рублей, или 103,4 % от утвержденных бюджетных назначений, по расходам -
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в сумме 42 815 094,5 тыс. рублей, или 97,6 % от уточненных бюджетных
назначений, и с дефицитом - в сумме 19 009,0 тыс. рублей.
4. Объем доходов республиканского бюджета в 2020 году по сравнению
с 2019 годом увеличился на 10 304 502,8 тыс. рублей, или на 31,7 процента.
4.1. Источниками доходных поступлений являлись налоговые и
неналоговые доходы и безвозмездные поступления, доля которых в общем
объеме доходов республиканского бюджета составила 40,4 % и 59,6 %
соответственно.
4.2. За отчетный период в республиканский бюджет поступили
налоговые доходы в сумме 16 816 300,5 тыс. рублей, что составило 96,7 % от
общей суммы налоговых и неналоговых доходов и 99,5 % от утвержденных
бюджетных назначений. Поступление налоговых доходов за 2020 год
увеличилось к уровню 2019 года на 312 243,0 тыс. рублей, или на 1,9 процента.
4.3. Неналоговые доходы поступили в республиканский бюджет в
объеме 575 639,9 тыс. рублей, что составило 3,3 % от общей суммы налоговых
и неналоговых доходов и 153,3 % от утвержденных бюджетных назначений.
Поступление неналоговых доходов в целом за 2020 год уменьшилось к уровню
2019 года на 235 994,8 тыс. рублей, или на 29,1 процента.
4.4. Объем безвозмездных поступлений за отчетный период составил
25 495 551,5 тыс. рублей, или 105,5 % от утвержденных бюджетных
назначений и 167,0 % от уровня 2019 года.
4.5. Не достигнуто исполнение бюджетных назначений по следующим
налоговым и неналоговым доходам:
- «Административные платежи и сборы» - на 19,2 %;
- «Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации» - 10,8 %;
- «Государственная пошлина» - 3,0 %;
- «Налог на прибыль организаций» - на 1,9 процента.
4.6. По состоянию на 1 января 2021 года задолженность по налогам,
сборам, пеням и налоговым санкциям в консолидированный бюджет
Республики Марий Эл составила 1 353 592,0 тыс. рублей из них: недоимка по
налогам и сборам - 900 632,0 тыс. рублей (66,5 %), задолженность по пеням и
налоговым санкциям - 452 960 тыс. рублей (33,5 %).
Общий объем задолженности за 2020 год в целом уменьшился на
134 088,0 тыс. рублей, или на 9,0 процента. Задолженность по основным
налоговым доходам увеличилась на 97 303,0 тыс. рублей, или на
10,5 процента.
5. Расходы республиканского бюджета за 2020 год по сравнению с
расходами за 2019 год увеличились на 12 117 194,3 тыс. рублей, или на 39,5
процента.
5.1.
В результате реализации процедур изменения бюджетных
ассигнований показатели уточненной сводной бюджетной росписи по
расходам (на 31.12.2020) утверждены на 1 660 979,4 тыс. рублей больше
бюджетных ассигнований, утвержденных законом о республиканском
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бюджете. Изменение расходов осуществлялось в соответствии с пунктами 2 и
6 статьи 68 Закона Республики Марий Эл № 42-З.
5.2. Наибольший удельный вес в структуре расходов республиканского
бюджета занимают расходы отраслей социальной сферы. В отчетном периоде
на их долю приходилось 60,3 % от общих расходов.
5.3. В 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилась доля расходов
по разделам: «Здравоохранение» - на 4,9 %, «Охрана окружающей среды» - на
0,8 %, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 0,9 %, «Национальная
экономика» - на 0,8 процента.
Сокращена доля расходов по следующим разделам: «Образование» - на
3,5 %, «Социальная политика» - на 1,3 %, «Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» на 1,3 %, «Общегосударственные расходы» - на 0,8 %, «Обслуживание
государственного и муниципального долга» - на 0,7 % «Культура и
кинематография» - на 0,4 %, «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» - на 0,3 процента.
5.3.1. На финансирование Программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике
Марий Эл на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов направлено
1 444 972,0 тыс. рублей.
В 2020 году средства республиканского бюджета в сумме 1 444 972,0
тыс. рублей обеспечили средний подушевой норматив (финансирование
одного жителя республики) 1 застрахованного в сумме 2 130,01 рублей, что
составляет 58,8 % от среднего подушевого норматива, рекомендованного
федеральной программой государственных гарантий (3621,1 рубля на 1
застрахованного).
Занижение расходов, предусматриваемых для оплаты медицинской
помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского
страхования, влечет риски ограничения доступности и качества медицинской
помощи, предусмотренной пунктом 5 статьи 10 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».
5.4. В 2020 году доля программных расходов республиканского
бюджета на реализацию государственных программ в общих расходах
республиканского бюджета составила 90,9 % (38 923 353,7 тыс. рублей),
непрограммной деятельности - 9,1 % (3 891 740,8 тыс. рублей).
5.4.1. Наибольший объем средств республиканского бюджета (78,1 %)
направлен на реализацию следующих государственных программ:
- «Развитие образования на 2013 - 2025 годы» - в сумме 9 100 107,4 тыс.
рублей, что составляет 21,3 % от общего объема расходов;
- «Социальная поддержка граждан на 2013-2025 годы» - в сумме
6 238 150,9 тыс. рублей (14,6 %);
- «Развитие дорожного хозяйства на период до 2025 года» - в сумме
5 609 127,6 тыс. рублей (13,1 %);
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- «Развитие здравоохранения на 2013-2025 годы» - в сумме
4 389 750,3 тыс. рублей (10,3 %);
- «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно
коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл на 2013-2025
годы» - в сумме 3 151 005,3 тыс. рублей (7,4 %);
- «Управление государственными финансами и государственным
долгом Республики Марий Эл на 2014 - 2025 годы» - в сумме 3 055 995,8 тыс.
рублей (7,1 %);
- «Развитие
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике
Марий Эл на 2014 - 2025 годы» - в сумме 1 857 897,6 тыс. рублей (4,3 %).
5.4.2.
По итогам 2020 года 26 государственным программам дана
высокая оценка хода их реализации, государственной программе «Развитие
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике
Марий Эл - удовлетворительная.
5.5.
В 2020 году уточненные бюджетные назначения на реализацию
региональных проектов составили 9 388 008,5 тыс. рублей, в том числе
средства федерального бюджета - 7 005 420,8 тыс. рублей, средства
республиканского бюджета - 2 382 587,6 тыс. рублей. Кассовые расходы
составили в сумме 8 959 905,1 тыс. рублей, или 95,4 % от уточненных
бюджетных назначений, в том числе средства федерального бюджета 6 612 053,5 тыс. рублей (94,4 %), средства республиканского бюджета 2 347 851,7 тыс. рублей (98,5 %).
5.5.1. Наибольший объем финансирования направлен на реализацию
региональных проектов в составе следующих национальных проектов:
- «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 3 678 437,8 тыс.
рублей, или 41,1 % от общего объема расходов;
- «Демография» - в сумме 1 778 092,5 тыс. рублей (19,8 %);
- «Здравоохранение» - в сумме 1 022 135,9 тыс. рублей (11,4 %);
- «Экология» - в сумме 796 372,2 тыс. рублей (8,9 %);
- «Жилье и городская среда» - в сумме 707 424,7 тыс. рублей (7,9 %).
5.5.2. По региональным проектам в составе национальных проектов
«Жилье и городская среда», «Международная кооперация и экспорт»,
«Образование» в следствие:
- переходящего на 2021 год остатка средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 108 115,3 тыс.
рублей на оплату заключенных муниципальных контрактов на приобретение
(строительство) жилых помещений и соглашений с собственниками жилых
помещений о предоставлении выкупной стоимости на реализацию II этапа
государственной программы (2020-2021 годы);
- из-за введения в г. Москве дополнительных ограничений по
противодействию COVID-19;
- в связи с экономией средств в результате проведения конкурсных
процедур по объектам строительства и закупке оборудования
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освоено менее 90,0 % выделенных бюджетных ассигнований.
5.5.3.
В 2020 году, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией
по распространению коронавирусной инфекции, по региональным проектам
из запланированных к выполнению 143 показателей, обеспечено достижение
134 показателей. По национальному проекту:
- «Демография» не обеспечено достижение 2 показателей по двум
региональным проектам;
- «Здравоохранение» не достигнуто выполнение 7 показателей по трем
региональным проектам.
5.6. Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на
исполнение ПНО, составил 5 157 448,5 тыс. рублей (12,0 % от общей суммы
расходов республиканского бюджета), или 99,7 % от уточненных бюджетных
назначений. Объем неисполненных бюджетных ассигнований сложился в
сумме 16 953,6 тыс. рублей. По информации главных распорядителей
бюджетных средств, исполняющих ПНО, выплаты производились исходя из
фактической потребности.
По сравнению с 2019 годом расходы на исполнение ПНО увеличились
на 1 873 991,6 тыс. рублей, или на 57,1 процента. Основной рост ПНО (77,4 %)
обусловлен осуществлением ежемесячной денежной выплаты на ребенка в
возрасте от трех до семи лет включительно.
5.7. В 2020 году общий объем расходов на государственные капитальные
вложения составил 1 665 002,8 тыс. рублей, или 89,3 % от уточненных
бюджетных назначений, в том числе средства республиканского бюджета
составляют 37,4 процента.
5.7.1. Государственные капитальные вложения в рамках РАИП
исполнены в объеме 3 262 403,1 тыс. рублей, или на 91,5 % от уточненного
лимита капитальных вложений, в том числе за счет средств федерального
бюджета - 2 869 080,4 тыс. рублей, средств республиканского бюджета 255 861,5 тыс. рублей, средств бюджетов муниципальных образований 1 477,9 тыс. рублей и внебюджетных источников - 135 983,3 тыс. рублей.
Финансирование РАИП по сравнению с 2019 годом (1 361 324,9 тыс.
рублей) увеличилось на 1 901 078,2 тыс. рублей, или в 2,4 раза.
5.7.2. На текущее строительство направлено 3 213 150,6 тыс. рублей, или
98,5 % от общего объема расходов на реализацию РАИП, на погашение
кредиторской задолженности - 49 252,5 тыс. рублей, или 1,5 процента.
5.7.3. По состоянию на 1 января 2021 года на балансе главных
распорядителей средств республиканского бюджета числятся 215 объектов
незавершенного строительства на общую сумму 5 326 188,3 тыс. рублей. По
сравнению с показателями 2019 года объем незавершенного строительства
уменьшился на 49 521,9 тыс. рублей, или на 0,9 процента.
6.
В 2020 году республиканский бюджет исполнен с дефицитом в сумме
19 009,0 тыс. рублей. Норматив предельного размера дефицита бюджета,
установленный статьей 92.1 БК РФ, соблюден.
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Источниками внутреннего финансирования дефицита республиканского
бюджета являлись:
- кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации в
сумме 440 444,0 тыс. рублей;
- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме «минус» 530 405,0 тыс. рублей;
- иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в
сумме «минус» 12 810,0 тыс. рублей;
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в
сумме 121 780,0 тыс. рублей.
Источники внутреннего финансирования дефицита республиканского
бюджета соответствуют пункту 1 статьи 95 БК РФ.
7.
Государственный внутренний долг Республики Марий Эл по
состоянию на 1 января 2021 года составил 11 900 000,0 тыс. рублей, что
составляет 99,3 % от верхнего предела государственного внутреннего долга
Республики Марий Эл, установленного статьей 18 закона о республиканском
бюджете на 2020 год. По сравнению с 2019 годом внутренний
государственный долг Республики Марий Эл уменьшился на 89 961,0 тыс.
рублей, или на 0,8 %, за счет снижения объема бюджетных кредитов.
Норматив предельного размера государственного долга, установленный
статьей 107 БК РФ (не более утвержденного общего годового объема доходов
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений), соблюден.
7.1. Удельный вес бюджетных кредитов в общей величине
государственного долга составляет 40,1 %, или 4 768 730,5 тыс. рублей,
кредитов кредитных организаций - 43,1 %, или 5 131 269,5 тыс. рублей,
государственных ценных бумаг - 16,8 %, или 2 000 000,0 тыс. рублей.
Процентные ставки по привлеченным кредитам в 2020 году не
превысили уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком
Российской Федерации, увеличенный на 1,0 % годовых, что соответствует
условию, предусмотренному Дополнительными соглашениями.
7.2. На обслуживание государственного долга Республики Марий Эл
направлено 540 917,2 тыс. рублей (91,2 % от объема расходов, утвержденных
законом о бюджете на данные цели), что составляет 1,5 % от объема расходов
бюджета без учета расходов, осуществленных за счет субвенций.
Ограничения, предусмотренные статьей 111 БК РФ (не более 15 %
объема расходов бюджета за исключением объема расходов, которые
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации), соблюдены.
7.3. Отношение объема государственного долга Республики Марий Эл к
доходам без учета безвозмездных поступлений по итогам 2020 года составило
68,8 %, в том числе доля общего объема долговых обязательств по
государственным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных
организаций, иностранных банков и международных финансовых
организаций, - 41,2 процента.
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Показатели по уровню долговой нагрузки не превысили предельные
значения, установленные Дополнительными соглашениями.
7.4. Индикатор предельного объема заимствований составил 0,98 и не
превысил норматив, утвержденный приказом Минфина России от 03.12.2010
№ 552, равный 1,0.
8. Внешние государственные заимствования в отчетном периоде не
осуществлялись, государственные гарантии Республики Марий Эл не
предоставлялись.
Обобщив результаты внешней проверки годового отчета, включающей
внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств, Государственная счетная палата полагает, что отчет об
исполнении республиканского бюджета Республики Марий Эл за 2020 год
может быть рассмотрен и утвержден Государственным Собранием
Республики Марий Эл в установленном порядке.

Председатель
Государственной счетной палаты
Республики Марий Эл

Акчурин И.Л.,
Краснов С.М.,
Красильникова М Л .,

Константинова А.Н.
42 - 91 - 38 , 42 - 98-64
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Сведения
о возврате главными распорядителями бюджетных средств остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из республиканского бюджета в федеральный бюджет в 2020 году

________________________________________________________ (тыс. рублей)
Содержание
Департамент труда и занятости населения Республики М арий Эл (850)
Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в
рамках подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка
безработных граждан" государственной программы Российской Федерации "Содействие
занятости населения"
Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I "О занятости населения в
Российской Федерации"
М инистерство социального развития Республики М арий Эл (856)
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
Субсидии на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
"Почетный донор России"
М инстрой и Ж КХ Республики М арий Эл (832)
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы
М инистерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды
Республики М арий Эл (853)
Субвенции на оснащение специализированных учреждений органов государственной
власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для
проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров
М инистерство образования и науки Республики М арий Эл (874)
Иные межбюджетные трансферты на создание дополнительных мест для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

Сумма
-643,4
-279,5

-363,9
-697,4
-282,4

-380,8

-6,3
-27,9
-12 326,9
-12 325,6
-1,3
-23,5
-23,5
-0,3
-0,00004

-0,3

М инистерство сельского хозяйства Республики М арий Эл (882)

-274 252,0

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции животноводства

-268 689,4

Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм
Предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства
Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса

-0,6
-2 760,0
-22,3
-2 779,8
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Содержание
М инистерство здравоохранения Республики М арий Эл (855)
Субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские
изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов
Субсидии на реализацию отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
Субсидии в целях развития паллиативной медицинской помощи
Субсидии на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
(врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением
до 50 тысяч человек
М инистерство финансов Республики М арий Эл (892)
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура
Итого возвращено в федеральный бюджет
М инистерство здравоохранения Республики М арий Эл (855)
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление
единовременных выплат медицинским работникам из бюджетов субъектов Российской
Федерации
Итого возвращено в бюджет ТФОМС
Всего возвращено из республиканского бюджета Республики М арий Эл

Сумма
-2 387,7

-1 135,1

-4,8
-0,4
-1 247,3
-1,2
-1,2
-290 332,4
-17,0
-17,0
-17,0
-290 349,4

П ри л ож ен и е 2

Сведения
об исполнении республиканского бюджета Республики Марий Эл по доходам за 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование показателя

Код дохода по
бюджетной
классификации

Ут вержденные
% от
% от
бюджетные
группы Исполнение группы
назначения (Закон
доходов
доходов
от 11.09.2020 № 31-З)

отклонение
(+,-)

%
испол
нения

х

41 369 038,4

100,0

42 796 085,5

100,0

1 427 047,1

103,4

000 1000000000 0000 000
000 1010000000 0000 000
000 1010100000 0000 110
000 1010200001 0000 110

17 191 842,5
16 816 300,5
8 952 005,9
2 780 580,5
6 171 425,4

41,6
40,6
21,6
6,7
14,9

17 300 534,0
16 724 894,0
9 154 794,9
2 726 396,8
6 428 398,1

40,4
39,1
21,4
6,4
15,0

108 691,5
-91 406,5
202 789,0
-54 183,7
256 972,7

100,6
99,5
102,3
98,1
104,2

000 1030000000 0000 000

4 189 051,1

10,1

3 735 097,9

8,7

-453 953,2

89,2

000 1030200001 0000 110

4 189 051,1

10,1

3 735 097,9

8,7

-453 953,2

89,2

000 1050000000 0000 000

1 418 955,1

3,4

1 465 325,2

3,4

46 370,1

103,3

000 1050100000 0000 110

1 418 955,1

3,4

1 465 119,0

3,4

46 163,9

103,3

000 1050600001 0000 110

0,0

0,0

206,2

0,0

206,2

0,0

НАЛОГИ НА ИМ УЩ ЕСТВО
Налог на имущество организаций
Транспортный налог

000 1060000000 0000 000
000 1060200002 0000 110
000 1060400002 0000 110

2 125 879,0
1 410 629,0
713 000,0

5,1
3,4
1,7

2 235 519,7
1 483 795,7
749 848,0

5,2
3,5
1,8

109 640,7
73 166,7
36 848,0

105,2
105,2
105,2

Транспортный налог с организаций
Транспортный налог с физических лиц

000 1060401102 0000 110
000 1060401202 0000 110

91 612,0
621 388,0

0,2
1,5

115 924,9
633 923,0

0,3
1,5

24 312,9
12 535,0

126,5
102,0

000 1060500002 0000 110

2 250,0

0,0

1 876,0

0,0

-374,0

83,4

000 1070000000 0000 000

18 921,0

0,0

25 929,2

0,1

7 008,2

137,0

000 1070100001 0000 110

17 568,0

0,0

24 650,3

0,1

7 082,3

140,3

000 1070400001 0000 110

1 353,0

0,0

1 279,0

0,0

-74,0

94,5

000 1080000000 0000 000

111 488,4

0,3

108 184,9

0,3

-3 303,5

97,0

000 1080200001 0000 110

0,0

0,0

13,8

0,0

13,8

0,0

000 1080600001 0000 110

1 816,0

0,0

847,4

0,0

-968,6

46,7

Доходы бюджета - ИТОГО
в том числе:
НАЛОГОВЫ Е И НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ
Налоговые доходы
НАЛОГИ НА П РИ БЫ Л Ь, ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ , УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМ Ы Е НА ТЕРРИ ТОРИИ РФ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫ Й ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Налог на профессиональный доход

Налог на игорный бизнес
НАЛОГИ, С БО РЫ И РЕГУЛ ЯРН Ы Е ПЛАТЕЖ И ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫ М И РЕСУРСАМ И
Налог на добычу полезных ископаемых
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШ ЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
Конституционным Судом Российской Федерации и
конституционными (уставными) судами субъектов РФ
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с
приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из
гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую
Федерацию или выездом из Российской Федерации
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Наименование показателя

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также
за совершение прочих юридически значимых действий
ЗАДОЛЖ ЕННОСТЬ И П ЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМ ЕНЕННЫ М
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫ М ОБЯЗАТЕЛЬНЫ М
ПЛАТЕЖ АМ
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005
года в местные бюджеты
Платежи за пользование природными ресурсами
Налоги на имущество
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам
субъектов Российской Федерации)
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Неналоговые доходы
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩ ЕСТВА,
НАХОДЯЩ ЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
М УНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПЛАТЕЖ И ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ М И
РЕСУРСАМ И
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Платежи при пользовании недрами
Плата за использование лесов
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫ Х УСЛУГ И
КОМ ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от компенсации затрат государства
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ И М АТЕРИАЛЬНЫ Х И
НЕМ АТЕРИАЛЬНЫ Х АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности (за исключением движимого
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
АДМ ИНИСТРАТИВНЫ Е ПЛАТЕЖ И И С БО РЫ

Код дохода по
бюджетной
классификации

Ут вержденные
% от
% от
бюджетные
группы Исполнение группы
назначения (Закон
доходов
доходов
от 11.09.2020 № 31-З)

отклонение
(+,-)

%
испол
нения

000 1080700001 0000 110

109 672,4

0,3

107 323,7

0,3

-2 348,7

97,9

000 1090000000 0000 000

0,0

0,0

42,2

0,0

42,2

0,0

000 1090100000 0000 110

0,0

0,0

7,1

0,0

7,1

0,0

000 1090300000 0000 110
000 1090400000 0000 110

0,0
0,0

0,0
0,0

1,0
27,8

0,0
0,0

1,0
27,8

0,0
0,0

000 1090600002 0000 110

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

000 1091100002 0000 110

0,0

0,0

6,2

0,0

6,2

0,0

375 542,0

0,9

575 639,9

1,3

200 097,9

153,3

000 1110000000 0000 000

44 135,3

0,1

56 909,9

0,1

12 774,6

128,9

000 1120000000 0000 000

154 059,0

0,4

159 548,4

0,4

5 489,4

103,6

000 1120100001 0000 120
000 1120200000 0000 120
000 1120400000 0000 120

12 664,0
1 285,0
140 110,0

0,0
0,0
0,3

12 638,2
2 110,3
144 799,9

0,0
0,0
0,3

-25,8
825,3
4 689,9

99,8
164,2
103,3

000 1130000000 0000 000

21 310,5

0,1

37 353,2

0,1

16 042,7

175,3

000 1130100000 0000 130
000 1130200000 0000 130

8 854,3
12 456,2

0,0
0,0

9 897,8
27 455,4

0,0
0,1

1 043,5
14 999,2

111,8
220,4

000 1140000000 0000 000

8 093,1

0,0

10 566,4

0,0

2 473,3

130,6

000 1140200000 0000 000

3 093,1

0,0

2 417,5

0,0

-675,6

78,2

000 1140600000 0000 430

5 000,0

0,0

8 148,9

0,0

3 148,9

163,0

000 1150000000 0000 000

700,0

0,0

565,4

0,0

-134,6

80,8
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Наименование показателя
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными
органами (организациями) за выполнение определенных функций
Ш ТРАФЫ , САНКЦИИ, ВОЗМ ЕЩ ЕНИЕ УЩ ЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Прочие неналоговые доходы
ПОСТУПЛЕНИЯ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) ПО
УРЕГУЛИРОВАНИЮ РАСЧЕТОВ М ЕЖ ДУ БЮ ДЖ ЕТАМ И
БЮ ДЖ ЕТН ОЙ СИСТЕМ Ы РОССИ ЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Перечисления из бюджетов (поступления в бюджеты) бюджетной
системы Российской Федерации по решениям о взыскании средств,
предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы РФ
БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮ ДЖ ЕТОВ БЮ ДЖ ЕТН О Й СИСТЕМ Ы РФ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ
Иные межбюджетные трансферты
БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ГОСУДАРСТВЕННЫ Х (МУНИЦИПАЛЬНЫ Х)
ОРГАНИЗАЦИЙ
БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫ Х ОРГАНИЗАЦИЙ
ДОХОДЫ БЮ ДЖ ЕТОВ БЮ ДЖ ЕТН ОЙ СИСТЕМ Ы
РОССИ ЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫ Х М ЕЖ БЮ ДЖ ЕТНЫ Х
ТРАНСФЕРТОВ, ИМ ЕЮ Щ ИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШ ЛЫ Х ЛЕТ
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫ Х
М ЕЖ БЮ ДЖ ЕТНЫ Х ТРАНСФЕРТОВ, ИМ ЕЮ Щ ИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО Ш Л Ы Х ЛЕТ

Утвержденные
% от
% от
бюджетные
группы Исполнение группы
назначения (Закон
доходов
доходов
от 11.09.2020 № 31-З)

Код дохода по
бюджетной
классификации
000 1150200000 0000 140

отклонение
(+,-)

%
испол
нения

700,0

0,0

565,4

0,0

-134,6

80,8

146 994,1
0,0
0,0
0,0

0,4
0,0
0,0
0,0

310 432,4
-1,8
-2,1
0,3

0,7
0,0
0,0
0,0

163 438,3
-1,8
-2,1
0,3

211,2
0,0
0,0
0,0

000 1180000000 0000 000

250,0

0,0

266,2

0,0

16,2

106,5

000 1180100000 0000 150

250,0

0,0

266,2

0,0

16,2

106,5

000 2000000000 0000 000

24 177 195,9

58,4

25 495 551,5

59,6

1 318 355,6

105,5

000 2020000000 0000 000

23 728 973,0

57,4

24 959 184,3

58,3

1 230 211,3

105,2

000 2021000000 0000 150

9 505 901,4

23,0

9 836 552,6

23,0

330 651,2

103,5

000 2022000000 0000 150

7 814 769,2

18,9

7 711 156,0

18,0

-103 613,2

98,7

000 2023000000 0000 150
000 2024000000 0000 150

2 588 002,2
3 820 300,2

6,3
9,2

2 416 303,8
4 995 171,9

5,6
11,7

-171 698,4
1 174 871,7

93,4
130,8

000 2030000000 0000 000

372 652,4

0,9

407 961,1

1,0

35 308,7

109,5

000 2040000000 0000 000

75 570,0

0,2

75 570,0

0,2

0,0

100,0

000 2180000000 0000 000

0,0

0,0

343 185,5

0,8

343 185,1

0,0

000 2190000000 0000 000

0,0

0,0

-290 349,4

-0,7

-290 349,4

0,0

000
000
000
000

1160000000
1170000000
1170100000
1170500000

0000
0000
0000
0000

000
000
180
180
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Сведения
об исполнении республиканского бюджета Республики Марий Эл по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов за 2020 год

Наименование

Всего
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципального образования
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов, и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Резервные фонды
Прикладные научные исследования в области
общегосударственных вопросов
Другие общегосударственные вопросы
Н ациональная оборона
Мобилизация и вневойсковая подготовка
Н ациональная безопасность и
правоохранительная деятельность

РЗ/ПР

Исполнение
2019
(тыс. рублей)

Изменения в
сводную
Утвержденные
роспись, без
бюджетные
внесения
назначения на
изменений в
2020
Закон
(тыс. рублей)
(тыс.
рублей)

Уточненные
бюджетные
назначения
(сводная
роспись на
31.12.2020)
(тыс. рублей)

Исполнение
2020 год
(кассовый
расход)
(тыс. рублей)

Отклонение
исполнения
Отклонение
Исполнение 2020 года от
исполнения
2020 года к уточненных
2020 года от
исполнению бюджетных
исполнения
назначений
2019 года
2019 года
(сводной
(%)
(тыс. рублей)
росписи)
(тыс. рублей)

Исполнение
2020 года к
уточненным
бюджетным
назначениям
(%)

0100

30 697 900,2
1 211 590,5

42 219 053,3
1 843 813,5

1 660 979,4
-455 606,3

43 880 032,7
1 388 207,2

42 815 094,5
1 362 932,4

12 117 194,3
151 341,9

139,5
112,5

-1 064 938,2
-25 274,8

97,6
98,2

0102

4 021,4

4 300,0

20,0

4 320,0

4 283,6

262,2

106,5

-36,4

99,2

0103

63 593,0

60 113,4

4 625,7

64 739,1

64 525,4

932,4

101,5

-213,7

99,7

0104

138 913,5

140 272,5

10 353,9

150 626,4

147 518,3

8 604,8

106,2

-3 108,1

97,9

0105

99 670,9

118 822,1

0,0

118 822,1

118 194,3

18 523,4

118,6

-627,8

99,5

0106

75 199,9

75 442,0

4 094,5

79 536,5

78 499,1

3 299,2

104,4

-1 037,3

98,7

0107

67 846,1

96 386,9

21 779,0

118 165,9

117 762,0

49 915,9

173,6

-403,9

99,7

0111

0,0

140 000,0

-140 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0112

34 136,8

34 475,1

431,0

34 906,1

34 268,5

131,7

100,4

-637,7

98,2

0113
0200
0203

728 208,9
18 171,5
18 171,5

1 174 001,5
19 444,8
19 444,8

-356 910,4
0,0
0,0

817 091,1
19 444,8
19 444,8

797 881,2
19 444,8
19 444,8

69 672,3
1 273,3
1 273,3

109,6
107,0
107,0

-19 209,9
0,0
0,0

97,6
100,0
100,0

0300

427 852,9

474 653,2

-2 836,2

471 817,0

470 838,0

42 985,1

110,0

-979,0

99,8
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Исполнение
2019
(тыс. рублей)

Изменения в
сводную
Утвержденные
роспись, без
бюджетные
внесения
назначения на
изменений в
2020
Закон
(тыс. рублей)
(тыс.
рублей)

Уточненные
бюджетные
назначения
(сводная
роспись на
31.12.2020)
(тыс. рублей)

Исполнение
2020 год
(кассовый
расход)
(тыс. рублей)

Отклонение
исполнения
Отклонение
Исполнение 2020 года от
исполнения
2020 года к уточненных
2020 года от
исполнению бюджетных
исполнения
назначений
2019 года
2019 года
(сводной
(%)
(тыс. рублей)
росписи)
(тыс. рублей)

Исполнение
2020 года к
уточненным
бюджетным
назначениям
(%)

Наименование

РЗ/ПР

Органы юстиции
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Миграционная политика
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Н ациональная экономика
Общеэкономические вопросы
Воспроизводство минерально-сырьевой базы
Сельское хозяйство и рыболовство
Водное хозяйство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной
экономики
Ж илищ но-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно
коммунального хозяйства
Охрана окружающей среды
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
Охрана объектов растительного и животного
мира, и среды их обитания
Прикладные научные исследования в области
охраны окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды

0304

70 388,3

83 430,3

-3 678,9

79 751,4

79 734,5

9 346,2

113,3

-16,9

100,0

0309

138 151,4

150 201,6

842,7

151 044,3

150 667,3

12 515,9

109,1

-377,0

99,8

0310
0311

219 166,3
146,9

240 798,2
223,1

0,0
0,0

240 798,2
223,1

240 331,2
105,0

21 164,9
-41,9

109,7
71,5

-467,0
-118,1

99,8
47,1

0314

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0400
0401
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410

6 629 950,8
156 205,0
795,5
1 107 492,5
76 478,4
266 811,4
186 971,1
4 310 586,8
144 092,0

8 922 791,5
190 410,3
790,6
1 779 151,9
46 183,0
240 575,6
241 487,5
5 478 890,2
159 532,2

927 690,3
-11 644,0
0,0
273 193,6
-21,5
11 879,9
51 486,2
659 170,0
4 279,1

9 850 481,8
178 766,3
790,6
2 052 345,5
46 161,5
252 455,5
292 973,7
6 138 060,2
163 811,3

9 596 697,1
178 243,5
790,6
2 016 489,1
46 161,4
252 442,6
274 209,6
5 960 678,8
163 811,3

2 966 746,3
22 038,5
-4,9
908 996,6
-30 317,0
-14 368,8
87 238,5
1 650 092,0
19 719,3

144,7
114,1
99,4
182,1
60,4
94,6
146,7
138,3
113,7

-253 784,7
-522,8
0,0
-35 856,4
-0,1
-12,8
-18 764,1
-177 381,4
0,0

97,4
99,7
100,0
98,3
100,0
100,0
93,6
97,1
100,0

0412

380 518,1

785 770,2

-60 653,0

725 117,2

703 870,1

323 352,0

185,0

-21 247,1

97,1

0500
0501
0502
0503

1 266 739,5
130 380,8
862 553,1
205 687,0

903
293
533
-4

297,1
624,2
307,0
229,0

171,3
325,2
161,8
97,9

-331 936,3
-242 960,1
-81 186,8
-46,9

86,7
63,6
94,5
100,0

0505

2 089
530
1 201
204

208,9
023,2
517,8
563,3

412 764,0
136 941,9
275 529,1
-3 058,4

68 118,6

153 104,6

0600
0602

107 386,4
59 494,7

0603

2 501
666
1 477
201

972,9
965,1
046,9
504,9

2 170 036,6
424 005,0
1 395 860,1
201 458,0

3 351,4

156 456,0

148 713,6

80 595,0

218,3

-7 742,4

95,1

817 857,5
731 997,2

-2 319,0
-4 917,5

815 538,5
727 079,7

808 288,3
723 716,7

700 901,9
664 222,0

752,7
1216,4

-7 250,2
-3 363,1

99,1
99,5

12 516,4

13 071,3

0,0

13 071,3

13 068,2

551,8

104,4

-3,1

100,0

0604

43,3

43,3

0,0

43,3

43,3

0,0

100,0

0,0

100,0

0605

35 332,0

72 745,7

2 598,4

75 344,1

71 460,1

36 128,1

202,3

-3 884,0

94,8
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Исполнение
2019
(тыс. рублей)

Изменения в
сводную
Утвержденные
роспись, без
бюджетные
внесения
назначения на
изменений в
2020
Закон
(тыс. рублей)
(тыс.
рублей)

Уточненные
бюджетные
назначения
(сводная
роспись на
31.12.2020)
(тыс. рублей)

Исполнение
2020 год
(кассовый
расход)
(тыс. рублей)

Отклонение
исполнения
Отклонение
Исполнение 2020 года от
исполнения
2020 года к уточненных
2020 года от
исполнению бюджетных
исполнения
назначений
2019 года
2019 года
(сводной
(%)
(тыс. рублей)
росписи)
(тыс. рублей)

Исполнение
2020 года к
уточненным
бюджетным
назначениям
(%)

Наименование

РЗ/ПР

Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Среднее профессиональное образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
К ультура и кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Скорая медицинская помощь
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение
безопасности донорской крови и ее компонентов
Другие вопросы в области здравоохранения
С оциальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Ф изическая культура и спорт
Физическая культура
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Другие вопросы в области физической культуры
и спорта
Средства массовой информации

0700
0701
0702
0703
0704

7 438 388,4
2 180 621,8
3 807 239,7
129 938,3
938 458,2

8 998 548,3
2 413 334,2
4 932 058,7
172 720,5
959 024,4

17 271,3
0,0
6 828,6
2 178,2
-9 351,4

9 015 819,6
2 413 334,2
4 938 887,3
174 898,7
949 673,0

8 862 594,7
2 340 216,3
4 862 269,3
174 898,7
948 690,4

1 424 206,3
159 594,5
1 055 029,6
44 960,4
10 232,2

119,1
107,3
127,7
134,6
101,1

-153 224,9
-73 117,8
-76 617,9
0,0
-982,6

98,3
97,0
98,4
100,0
99,9

0705

44 719,0

24 604,0

18 526,3

43 130,3

43 127,6

-1 591,4

96,4

-2,7

100,0

875,2
856,2
878,9
853,8

96,1
160,2
120,8
121,3

-389,7
-2 114,1
-2 379,4
-2 131,0

99,5
99,5
99,8
99,8

0707
0709
0800
0801

73
263
879
844

507,0
904,4
540,1
194,3

67
428
1 053
1 017

817,1
989,4
169,4
406,4

3 204,4
-4 114,7
11 629,0
8 772,7

71
424
1 064
1 026

021,5
874,7
798,4
179,1

70
422
1 062
1 024

631,8
760,6
419,0
048,1

-2
158
182
179

0804

35 345,8

35 763,0

2 856,3

38 619,3

38 370,9

3 025,1

108,6

-248,4

99,4

0900
0901
0902
0904

1 840 092,9
1 056 082,8
254 663,1
0,0

4 314 015,2
1 577 035,6
298 848,9
0,0

513 928,2
43 864,6
1 050,3
900,0

4 827 943,4
1 620 900,2
299 899,2
900,0

4 672 734,8
1 613 998,6
289 684,3
900,0

2 832 641,9
557 915,8
35 021,2
900,0

253,9
152,8
113,8
0,0

-155 208,5
-6 901,6
-10 214,8
0,0

96,8
99,6
96,6
100,0

0906

40 961,0

42 970,0

1 462,7

44 432,7

44 432,7

3 471,7

108,5

0,0

100,0

0909
1000
1001
1002
1003
1004
1006
1100
1101
1102
1103

488 386,0
7 881 810,7
104 979,2
737 477,7
5 337 000,3
1 457 887,1
244 466,4
462 698,7
386 294,0
34 702,7
8 005,1

2 395 160,7
10 670 342,9
110 391,1
865 256,7
6 082 169,5
3 363 230,2
249 295,4
671 469,1
340 179,0
286 463,7
10 945,4

466 650,6
-101 691,5
-687,0
35 607,8
-167 621,2
40 527,1
-9 518,2
-352,1
5 836,6
-7 272,6
-400,0

2 861 811,3
10 568 651,4
109 704,1
900 864,5
5 914 548,3
3 403 757,3
239 777,2
671 117,0
346 015,6
279 191,1
10 545,4

2 723 719,2
10 453 195,9
109 700,4
892 433,0
5 897 816,8
3 319 948,5
233 297,3
652 088,4
345 257,7
261 129,2
10 543,7

2 235 333,2
2 571 385,2
4 721,2
154 955,3
560 816,5
1 862 061,4
-11 169,1
189 389,7
-41 036,3
226 426,5
2 538,6

557,7
132,6
104,5
121,0
110,5
227,7
95,4
140,9
89,4
752,5
131,7

-138 092,1
-115 455,5
-3,7
-8 431,5
-16 731,5
-83 808,8
-6 480,0
-19 028,6
-757,9
-18 061,9
-1,7

95,2
98,9
100,0
99,1
99,7
97,5
97,3
97,2
99,8
93,5
100,0

1105

33 696,9

33 881,0

1 483,9

35 364,9

35 157,9

1 461,0

104,3

-207,0

99,4

1200

99 443,4

131 126,2

70,0

131 196,2

131 196,2

31 752,8

131,9

0,0

100,0
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Наименование

Телевидение и радиовещание
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Иные дотации
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера

РЗ/ПР

Исполнение
2019
(тыс. рублей)

Изменения в
сводную
Утвержденные
роспись, без
бюджетные
внесения
назначения на
изменений в
2020
Закон
(тыс. рублей)
(тыс.
рублей)

Уточненные
бюджетные
назначения
(сводная
роспись на
31.12.2020)
(тыс. рублей)

Исполнение
2020 год
(кассовый
расход)
(тыс. рублей)

Отклонение
исполнения
Отклонение
Исполнение 2020 года от
исполнения
2020 года к уточненных
2020 года от
исполнению бюджетных
исполнения
назначений
2019 года
2019 года
(сводной
(%)
(тыс. рублей)
росписи)
(тыс. рублей)

Исполнение
2020 года к
уточненным
бюджетным
назначениям
(%)

1201
1202

56 125,4
43 318,0

82 742,2
48 384,0

70,0
0,0

82 812,2
48 384,0

82 812,2
48 384,0

26 686,8
5 066,0

147,5
111,7

0,0
0,0

100,0
100,0

1300

605 601,4

593 327,8

-52 027,0

541 300,8

540 917,2

-64 684,2

89,3

-383,6

99,9

1301

605 601,4

593 327,8

-52 027,0

541 300,8

540 917,2

-64 684,2

89,3

-383,6

99,9

1400

1 828 633,0

1 619 285,0

392 458,7

2 011 743,7

2 011 711,0

183 078,0

110,0

-32,7

100,0

1401

756 423,5

930 086,1

0,0

930 086,1

930 086,1

173 662,6

123,0

0,0

100,0

1402

845 616,2

597 420,0

362 844,8

960 264,8

960 264,8

114 648,6

113,6

0,0

100,0

1403

226 593,3

91 778,9

29 614,0

121 392,9

121 360,1

-105 233,2

53,6

-32,7

100,0
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(тыс. рублей)
Наименование показателя

Вед.

Разд.

Ц.ст.

ВСЕГО РАСХОДОВ:

Уточненный
Исполнено на % испол
план на
01.01.2020 г.
нения
01.01.2020 г.
5 174 402,1

5 157 448,5

99,7

М инистерство строительства, архитектуры и жилищ но-коммунального хозяйства Республики
М арий Эл

832

0

0

73 815,1

68 907,1

93,4

С оциальное обеспечение населения

832

1003

0

73 815,1

68 907,1

93 ,4

832

1003

0420110230

24 113,5

23 286,4

96,6

832

1003

0420110240

23 760,0

20 254,6
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832

1003

042015134F

2 542,7

2 517,3

99,0

832

1003

420151350

15 562,8

15 027,6

96,6

832

1003

420151760

7 836,1

7 821,2

100,0

Социальные выплаты на возмещение части процентных ставок по кредитам, привлекаемым гражданами на
строительство индивидуального жилья в сельской местности
Социальные выплаты на возмещение процентной ставки по кредитам (займам), привлекаемым семьями,
имеющими трех и более детей, на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации"
Конституционный суд Республики М арий Эл

836

0

0

4 145,6

4 145,6

100,0

П ен си он н ое обеспечение

836

1001

0

4 1 4 5 ,6

4 1 4 5 ,6

100,0

Ежемесячное пожизненное содержание судей
М инистерство социального развития Республики М арий Эл

836
856

1001
0

8360010150
0

4 145,6
5 088 851,4

4 145,6
5 076 805,8

100,0
99,8

П ен си он н ое обеспечение

856

1001

0

105 086,6

105 082,9

100,0

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности и должности государственной
гражданской службы

856

1001

310110160

84 637,3

84 637,3

100,0

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение гражданам за особые заслуги перед Республикой
Марий Эл

856

1001

310110200

20 400,5

20 396,8

100,0

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, ранее установленное отдельным гражданам
решениями Президента и Правительства Республики Марий Эл

856

1001

310110210

48,8

48,8

99,9

С оциальное обеспечение населения

856

1003

0

2 312 119,6

2 301 279,2

99,5

856

1003

310110030

6 908,4

6 760,6

97,9

856

1003

310110050

300 873,8

300 873,8

100,0

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг
по погребению
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
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Уточненный
Исполнено на % испол
план на
01.01.2020 г.
нения
01.01.2020 г.
772 991,4
772 979,0
100,0

Вед.

Разд.

Ц.ст.

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда

856

1003

310110070

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла

856

1003

310110080

818,3

818,3

100,0

856

1003

310110090

3 085,8

3 085,8

100,0

856

1003

310110130

55 746,6

55 746,6

100,0

856

1003

310110220

0,2

0,2

100,0

856

1003

310127290

7 745,3

7 745,3

100,0

856

1003

310151370

5 809,1

5 631,4

96,9

856

1003

310152200

48 982,2

48 875,9

99,8

856

1003

310152400

26,5

0,0

0,0

Наименование показателя

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий
Оказание государственной социальной помощи малоимущему населению
Компенсация при превышении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Республике Марий Эл
Ежемесячная денежная выплата на транспортное обслуживание лицам, награжденным государственными
наградами Республики Марий Эл
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при
возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998
года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

856

1003

310152500

453 765,8

445 433,9

98,2

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002
года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств"

856

1003

310152800

127,3

127,1

99,9

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл

856

1003

310174630

4 377,2

4 377,2

100,0

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме

856

1003

03101R4620

6 205,6

6 205,6

100,0

Ежемесячное пособие на ребенка за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл
Дополнительные меры социальной поддержки неработающих трудоспособных граждан, являющихся
родителями детей-инвалидов и осуществляющих уход за ними

856

1003

330110060

117 214,9

117 214,9

100,0

856

1003

330110110

323,3

323,3

100,0

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей

856

1003

330110120

135 557,4

135 557,4

100,0

Возмещение детям, нуждающимся в санаторно-курортном лечении, расходов на оплату проезда
Единовременная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81 -ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"

856

1003

330110140

75,5

75,5

100,0

856

1003

0310127960

17 102,0

17 102,0

100,0

856

1003

330152700

5 083,4

4 752,0

93,5
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Уточненный
Исполнено на % испол
план на
01.01.2020 г.
нения
01.01.2020 г.

Вед.

Разд.

Ц.ст.

856

1003

330153810

182 635,8

180 930,6

99,1

856

1003

330153850

20 654,0

20 654,0

100,0

856

1003

03101R4040

95 853,6

95 853,6

100,0

856

1003

033015381F

56 724,1

56 724,1

100,0

856

1003

033P110040

13 432,1

13 431,1

100,0

856

1004

0

2 671 645,1

2 670 443,8

100,0

856

1004

330110100

64 481,6

63 280,2

98,1

856

1004

330127420

102 596,8

102 596,8

100,0

856

1004

03301R3020

1 311 499,1

1 311 499,1

100,0

856

1004

03301R302F

139 635,6

139 635,6

100,0

856

1004

033P150840

513 731,9

513 731,9

100,0

856

1004

033P155730

539 700,1

539 700,1

100,0

М ИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСП УБЛ И КИ М АРИЙ ЭЛ

882

0

0

7 590,0

7 590,0

100,0

С оциальное обеспечение населения

882

1003

0

7 590,0

7 590,0

100,0

Выплаты молодым специалистам, работающим в сельскохозяйственных предприятиях

882

1003

1750210180

7 590,0

7 590,0

100,0

Наименование показателя
Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством
Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям
граждан
Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Осуществление единовременной выплаты материнского капитала в связи с рождением (усыновлением)
четвертого или последующего ребенка (детей)
О храна сем ьи и дет ст ва

Выплата гражданам компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая с 1 января 2018 года в случае рождения в 2017 году третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
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Сведения
об исполнении государственных программ Республики Марий Эл за 2020 год

(тыс. рублей)
№
ГП

Наименование Государственной программы

Утверждено
Законом о
бюджете
(ред.
11.09.2020)

Сводная
бюджетная
роспись на
31.12.2020

Исполнение
(кассовый
расход)

% исп.
ГП

Уд. вес
расходов
ГП к
расходам
бюджета,
%

01

Развитие здравоохранения на 2013 - 2025 годы

4 102 616,4

4 540 415,1

4 389 750,3

96,7

10,3

02

Развитие образования на 2013 - 2025 годы

9 202 165,0

9 335 584,5

9 100 107,4

97,5

21,3

03

Социальная поддержка граждан на 2013 - 2025 годы

6 690 079,6

6 265 868,0

6 238 150,9

99,6

14,6

04

Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Республики Марий Эл на 2013 - 2025 годы

3 161 169,8

3 509 609,1

3 151 005,3

89,8

7,4

05

Содействие занятости населения на 2013 - 2025 годы

638 092,3

806 662,4

805 906,9

99,9

1,9

06

Защита населения и территории Республики Марий Эл от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2013 - 2025 годы

384 284,6

384 330,1

383 484,6

99,8

0,9

07

Культура Марий Эл на 2013 - 2025 годы

1 179 980,9

1 191 290,4

1 188 516,9

99,8

2,8

08

Архивное дело в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)

50 096,0

50 096,0

50 096,0

100,0

0,1

09

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013 - 2025 годы

110 338,0

110 316,5

106 429,3

96,5

0,2

10

Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодёжной политики в Республике Марий Эл" на
2013 - 2025 годы

732 574,8

739 138,8

720 008,9

97,4

1,7

11

Ветеринарное благополучие Республики Марий Эл на 2013 - 2025 годы

168 518,1

168 518,1

166 761,8

99,0

0,4

12

Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)

300 612,6

300 612,6

298 855,2

99,4

0,7

14

Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности (2013 - 2025 годы)

52 900,0

52 900,0

51 975,4

98,3

0,1

15

Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)

159 532,2

159 409,0

159 409,0

100,0

0,4

16

Развитие дорожного хозяйства на период до 2025 года

5 098 946,1

5 758 116,1

5 609 127,6

97,4

13,1

17

Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 - 2025 годы

1 622 556,3

1 891 997,6

1 857 897,6

98,2

4,3

18

Развитие лесного хозяйства Республики Марий Эл на 2013 - 2025 годы

240 575,6

250 170,8

250 157,9

100,0

0,6

19

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

3 068 172,5

3 073 256,1

3 055 995,8

99,4

7,1

20

Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)

64 299,4

64 299,4

61 758,8

96,0

0,1
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Наименование Государственной программы

Утверждено
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расходов
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расходам
бюджета,
%

21

Юстиция в Республике Марий Эл на 2013 - 2025 годы

187 368,4

181 721,6

181 482,0

99,9

0,4

22

Государственная национальная политика Республики Марий Эл на 2013 - 2025 годы

188 316,5

187 732,5

187 732,5

100,0

0,4

23

Развитие транспортного комплекса на 2019 - 2030 годы

218 798,5

268 298,5

249 778,1

93,1

0,6

24

Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе на 2016 2025 годы

5 000,0

5 000,0

5 000,0

100,0

0,0

25

Профилактика правонарушений на территории Республики Марий Эл на 2017 - 2025 годы

17 854,4

17 854,4

17 684,3

99,0

0,0

26

Формирование современной городской среды на территории Республики Марий Эл на 2018 - 2024 годы

235 130,2

234 995,6

234 992,7

100,0

0,5

27

Комплексное развитие сельских территорий на 2020 - 2025 годы

435 292,2

429 751,6

401 288,2

93,4

0,9

38 315 270,7

39 977 945,0

38 923 353,7

97,4

90,9

3 903 782,7

3 902 087,7

3 891 740,8

99,7

9,1

42 219 053,3

43 880 032,7

42 815 094,5

97,6

100

Итого программные расходы
Расходы на непрограммную деятельность
Всего расходов республиканского бюджета Республики М арий Эл

