БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Закон
Республики Марий Эл
от 17 декабря 2015 г. № 50-З
«О республиканском бюджете
Республики Марий Эл
на 2016 год»

Что такое «Бюджет для граждан»?
«С 2013 года на всех уровнях управления следует регулярно
публиковать (размещать в сети Интернет) брошюру
«Бюджет для граждан»»
В.В.Путин

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

«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного
финансового документа Республики Марий Эл –закона Республики Марий
Эл от 17 декабря 2015 г. №50-З «О республиканском бюджете Республики
Марий Эл на 2016 год»

«Бюджет для граждан» это упрощенная версия бюджетного
документа, которая использует неформальный язык и доступные
форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета.
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Что такое бюджет?
БЮДЖЕТ (со старонормандского buogette – сумка, кошелек)
–это план доходов и расходов на определенный период
Консолидированный бюджет
Республики Марий Эл
Бюджеты
муниципальных
районов
Бюджеты городских
округов

Бюджеты
муниципальных
образований
(местные
бюджеты)

Бюджеты городских
поселений

Бюджеты сельских
поселений

Республиканский
бюджет
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Особенности формирования
республиканского бюджета
Республики Марий Эл на 2016 год

Составление
бюджета
на 1 год,
вместо трехлетнего

Федеральный закон «Об особенностях составления и
утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившей
силу
статьи
3
Федерального
закона
"О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного
кодекса Российской Федерации»
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На чем основан Закон о республиканском
бюджете?
Закон о республиканском бюджете Республики Марий Эл
основывается на:
Основных
направлениях
налоговой
политики
Республики
Марий Эл

Основных
направлениях
бюджетной
политики
Республики
Марий Эл

Прогнозе
социальноэкономического
развития
Республики
Марий Эл

Государственных
программах
Республики
Марий Эл
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Бюджетный процесс – ежегодное
формирование и исполнение бюджета
июнь - июль

февраль - октябрь

законодательные,
представительные
органы власти

органы
исполнительной
власти

январь - февраль
органы
исполнительной
власти

Утверждение
отчета об
исполнении
бюджета
предыдущего
года

Формирование

отчета об
исполнении
бюджета
предыдущего
года

Исполнение
бюджета в
текущем году
январь - декабрь
органы исполнительной
власти; местная
администрация,
финансовые органы

Составление
проекта
бюджета
очередного
года
октябрь - декабрь

Рассмотрение
проекта
бюджета
очередного года

законодательные,
представительные
органы власти

Утверждение
бюджета
очередного
года
декабрь
законодательные,
представительные
органы власти
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Основные характеристики бюджетов
Доходы –Расходы = Дефицит (Профицит)

Доходы

Расходы

•При превышении расходов над
доходами принимается решение об
источниках покрытия дефицита
(например, использовать
имеющиеся накопления, остатки,
взять в долг)
ДЕФИЦИТ
(расходы больше доходов)

Доходы

Расходы

•При превышении доходов над
расходами принимается решение,
как их использовать (например,
накапливать резервы, остатки,
погашать долг)
ПРОФИЦИТ
(доходы больше расходов)
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Задачи бюджетной политики
в Республике Марий Эл на 2016 -2018 годы
















Сохранение и развитие налогового потенциала
Обеспечение сбалансированности бюджета
Реализация Указов Президента РФ от 7 мая 2012 г.
Повышение эффективности бюджетных расходов на основе
оптимизации и результативности
Формирование бюджета в программном формате
Создание условий для повышения качества предоставления
государственных услуг
Совершенствование межбюджетных отношений
Последовательное снижение дефицита бюджета и госдолга
Повышение
эффективности
процедур
проведения
государственных закупок
Усиление роли финансового контроля в управлении
бюджетным процессом
Повышение открытости и прозрачности бюджета в рамках
ЕИС «Электронный бюджет»
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Динамика основных параметров
консолидированного бюджета
Республики Марий Эл на 2015 – 2016 годы
млн. рублей

Расходы

Доходы

-1%

+4%

24 058

25 032

25 654

25 422

2015

2016

2015

2016
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Динамика основных параметров
республиканского бюджета
Республики Марий Эл на 2015 - 2016 годы
млн. рублей

Доходы

Расходы
- 2,1%

+ 3,6%

20 611

21 388

22 206

21 778

2015

2016

2015

2016

Дефицит
2015

2016
-390

1 595
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Доходы консолидированного бюджета на душу
населения по регионам
Приволжского федерального округа *
рублей
56 365

Республика Татарстан
Самарская область

49 793

Республика Мордовия

49 198

Пермский край

46 121

Нижегородская область

45 584

Оренбургская область

44 936

Удмуртская Республика

42 134

Кировская область

40 818

Республика Башкортостан

40 706

Республика Марий Эл

38 073

Пензенская область

37 587

Чувашская Республика

35 820

Ульяновская область

34 206

Саратовская область

33 153

* За 2014 год по данным Маристата

10 место
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Доходы бюджета это поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств,
являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ
источниками финансирования дефицита бюджета

Налоговые
доходы

Неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

•Поступления
от
уплаты
налогов,
Налоговым кодексом РФ, например:
• налог на прибыль организаций;
• акцизы;
• налог на доходы физических лиц;
• другие налоги.

установленных

•Поступления от уплаты других платежей, установленных
законодательством,
а
также
штрафов
за
нарушение
законодательства, например:
• доходы от использования государственного имущества и земли;
• штрафные санкции;
• другие.

•Поступления

от

других

бюджетов

бюджетной

системы

(межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме
налоговых и неналоговых доходов).
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Нормативная правовая база
формирования налоговых и неналоговых доходов
республиканского бюджета Республики Марий Эл
• Налоговый кодекс Российской Федерации
(части I и II)

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

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

13

Основные показатели прогноза
социально-экономического развития
Республики Марий Эл на 2013-2016 годы
2013 год
Прибыль прибыльных
предприятий,
млн. рублей

В процентах к
предыдущему году
Фонд оплаты труда,

млн. рублей

2014 год

2015 год

8 879,7 12 310,2 13 008,5
96,0

138,6

2016 год

13 368,0

105,7

102,8

44 707,1 49 544,8 52 956,5

57 382,6

В процентах к
предыдущему году

113,8

110,2

106,9

108,4

Индекс потребительских
цен, среднегодовой,

106,4

108,1

115,5

107,3

проценты
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Налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета
Республики Марий Эл в 2016 году

млн. рублей

Наименование доходов

Утверждено

Прогноз

на 2015 год

на 2016 год

В % к утв.
плану
на 2015 год

ДОХОДЫ ВСЕГО

12 952,8

14 394,5

111,1

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:

12 011,3

12 886,7

107,3

Налог на прибыль

2 673,5

3 118,8

116,7

Налог на доходы физических лиц

5 290,7

5 527,0

104,5

Акцизы

1 169,7

1 114,8

95,3

Налог на имущество организаций

1 618,6

1 743,8

107,7

332,3

370,8

111,6

28,5

98,3

344,9

941,5

1 507,8

160,2

47,1

46,0

97,7

629,7

1 164,1

184,9

Транспортный налог
Госпошлина
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,
из них:
Доходы от использования
имущества
Доходы от продажи имущества и
земельных участков
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Структура налоговых и неналоговых доходов
республиканского бюджета Республики Марий Эл
в 2016 году
Налог на доходы
физических лиц

38,4%

Налог на прибыль

21,7%

7,7%
12,1%

Акцизы

Налог
на имущество
организаций

Иные
доходы

2,9%

Доходы
от использования
и продажи
Имущества

8,4%

Налог, взимаемый по
упрощенной системе
Транспортный
налогообложения
налог

2,6%

6,2%
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Динамика налоговых и неналоговых доходов
республиканского бюджета Республики Марий Эл
в 2013 – 2016 годах
млн.рублей
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Основные бюджетообразующие налогоплательщики
Республики Марий Эл
АО «Марийский машиностроительный завод»
ПАО «Газпром»

20,6%

ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»

40,8%

ООО «Птицефабрика Акашевская»

9%

АО «НПО Таврида Электрик»
ОАО «Красногорский комбинат автофургонов»
АО «Транснефть – верхняя Волга»
АО «Завод полупроводниковых приборов»

ГКУ Республики Марий Эл «Марийскавтодор»
ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат»
18
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«Налоговые расходы» республиканского бюджета
Республики Марий Эл в 2016 году (прогноз)
млн. рублей

Льготы, установленные
федеральным законодательством

Доля40,8%
в налоговых доходах
9%
Льготы, установленные законодательством
Республики Марий Эл
(региональные налоги, понижение ставки
налога на прибыль, упрощенная система
налогообложения)
Доля в налоговых доходах

ИТОГО
Доля в налоговых доходах

127,6
1,0%
425,4
3,3%

553,0
4,3%
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Межбюджетные трансферты основной вид безвозмездных перечислений

Межбюджетные трансферты –денежные средства,
перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы
Российской Федерации другому.
Виды межбюджетных
трансфертов

Определение

Дотации
(от лат. «Dotatio» - дар,
пожертвование)

Предоставляются без определения
конкретной цели их использования

Субвенции
(от лат. «Subvenire» приходить на помощь)

Предоставляются на финансирование
«переданных» другим публичноправовым образованиям полномочий

Субсидии
(от лат. «Subsidium» поддержка)

Предоставляются на условиях долевого
софинансирования расходов других
бюджетов
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Безвозмездные поступления
из федерального бюджета на 2016 год
млн. рублей
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Всего - 6 961,5 млн.рублей

Безвозмездные поступления
из федерального бюджета
в 2015 - 2016 годах
Показатели
Безвозмездные
поступления

2015 год
первоначально
утвержденный

2016 год

млн. рублей

Отклонение
(2016 – 2015
первоначальный)

7 657,8

6 961,5

-696,3

5 560,3

4 853,6

-706,7

5 196,2

4 676,6

-519,6

дотация на
сбалансированность

364,1

177,0

-187,1

субвенции, субсидии,
иные

2 097,4

2 107,9

10,5

в том числе:
дотации:
дотация на
выравнивание
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Система взаимоотношений между бюджетами
Республики Марий Эл

А

В

Республиканский

Республиканский

МР
ГО

МР

П

ГО
П
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Базовые принципы сбалансированности бюджетов
муниципальных образований










Разграничение (закрепление) на постоянной
основе налогов и сборов по уровням бюджетной
системы
Распределение и закрепление
расходных
полномочий за определенными уровнями власти
Равенство
местных
взаимоотношениях
с
Российской Федерации

бюджетов
во
бюджетом
субъекта

Применение единых подходов к выравниванию
уровней
бюджетной
обеспеченности
муниципальных образований

Обеспечение справедливой, формализованной и
прозрачной системы межбюджетных отношений
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Бюджетная обеспеченность

БОi = ИНПi / ИБРi

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

Уровень и структура экономического развития

Индекс бюджетных расходов (ИБР):



Структура населения (потребители бюджетных услуг)
Факторы, влияющие на стоимость предоставления бюджетных
услуг в расчете на одного жителя
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Выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) в 2016 году
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Методика формирования районных фондов финансовой
поддержки поселений

Cубвенции из РБ

Выравнивание
поселений

Субсидии из РБ

Районный ФФПП

за счет собственных доходов,
включая субсидии
из республиканского
бюджета по формуле
с учетом ИНП и ИБР

за счет
субвенций
из республиканского
бюджета в расчете на 1 жителя
Дот(Пi)1=ФФПП*Чi/Ч

Дот(Пi)

Дот(Пi)2=К*(БОкр-БОi)*ИБРi*Чi

Дот(Пi)= Дот(Пi)1+ Дот(Пi)2
Дот(Пi)- дотация на выравнивание i-го поселения
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Межбюджетные трансферты
муниципальным образованиям из республиканского
бюджета Республики Марий Эл

Субвенции
74%

Субсидии
20%
Дотации
6%

Всего - 5 169,2 млн.рублей
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Муниципальные образования, перечисляющие
в 2016 году «отрицательный трансферт»
в соответствии со статьей 142.2 БК РФ

Шелангерское с/п
г/п Медведево

3 702,0
7 688,5

ГО «Город Йошкар-Ола»

20 423,0

ИТОГО

31 813,5

Отрицательный трансферт - субсидии в республиканский бюджет
из местных бюджетов
Принципы расчета
субсидии

Форма передачи
средств

Критерий:

подушевые

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

Макс. размер субсидии: 50 % превышения
установленного уровня
1)
2)

субсидия
снижение нормативов отчислений от
налогов
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Расходы бюджета это выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств,
являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом РФ
источниками финансирования дефицита бюджета

РАСХОДЫ

По типам
расходных
обязательств

По
госпрограммам

По функциям
государства

По
ведомствам

Разделы классификации расходов бюджетов
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Структура расходов консолидированного бюджета
Республики Марий Эл на 2016 год
Средства массовой
информации
Физическая
0,3%
культура и спорт
0,9%

Обслуживание гос.
и мун. долга
4,9%
Общегосударственные
вопросы

Национальная
оборона
0,1%

12,4%
Нац. безопасность и
правоохранительная
деятельность

Социальная
политика
15,6%

1,5%
Национальная
экономика
12,7%

Здравоохранение
15,9%

Культура,
кинематография
4,5%

Образование
24,5%

Жилищнокоммунальное
хозяйство
6,4%

Охрана
окружающей среды
0,2%
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Структура расходов республиканского бюджета Республики
Марий Эл на 2016 год
Средства массовой
информации
0,3%
Физическая
культура и спорт
0,9%
Социальная
политика
18,1%

Межбюджетные
трансферты общего Общегосударственн
характера
ые вопросы
2,9%
7,4%
Обслуживание
гос. и мун. долга
Национальная
5,7%
оборона Нац. безопасность и
0,1%
правоохранительная
деятельность
1,7%

Национальная
экономика
14,3%

Жилищнокоммунальное
хозяйство
4,0%

Здравоохранение
18,5%

Образование
23,0%
32

Культура,
кинематография
2,9%

Охрана
окружающей среды
0,2%

Расходы республиканского бюджета
Республики Марий Эл в разрезе разделов
бюджетной классификации
Наименование показателя

Расходы бюджета - ИТОГО

2016 год

млн.рублей

21 777,9

в том числе по разделам:

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография

1 617,5

13,5
369,9
3 106,1

878,6
39,6
4 997,4
632,3

Здравоохранение

4 037,6

Социальная политика

3 945,1

Физическая культура и спорт
Средства массовой информации

205,3
63,0

Обслуживание государственного и муниципального долга

1 245,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

627,1
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Расходы консолидированного бюджета на душу
населения по регионам
Приволжского федерального округа *

рублей

Республика Татарстан

60 995

Республика Мордовия

56 293

Самарская область

54 480

Удмуртская Республика

50 853

Пермский край

50 433

Нижегородская область

49 146

Оренбургская область

46 385

Кировская область

44 269

Республика Башкортостан

44 099

Республика Марий Эл

41 361

Пензенская область

39 032

Чувашская Республика

38 531

Ульяновская область

37 678

Саратовская область

* За 2014 год по данным Маристата

35 239

10 место
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Переход к программно-целевому методу
планирования в Республике Марий Эл
Распоряжением Правительства Республики Марий Эл
от 20.09.2013 г. № 548-р
утвержден перечень госпрограмм Республики Марий Эл

23 госпрограммы
по направлениям:

Новое качество
жизни
(12 госпрограмм)

Инновационное развитие и
модернизация экономики
(7 госпрограмм)

Эффективное
государство
(4 госпрограммы)

Государственная (муниципальная) программа – это документ, определяющий:
• цели и задачи государственной политики в определенной сфере;
• способы их достижения;
• примерные объемы используемых финансовых ресурсов.
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Перечень государственных программ
Республики Марий Эл
• Развитие здравоохранения
• Развитие образования и молодежной политики
• Социальная поддержка граждан
• Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Республики Марий Эл
• Содействие занятости населения
• Защита населения и территории Республики Марий Эл от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах
• Культура Марий Эл
• Архивное дело в Республике Марий Эл
• Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов
• Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл
• Ветеринарное благополучие Республики Марий Эл
• Развитие туризма в Республике Марий Эл

Новое качество
жизни

Инновационное
развитие и
модернизация

экономики

Эффективное
государство

•
•
•
•
•

Экономическое развитие и инвестиционная деятельность
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности
Развитие информационного общества в Республике Марий Эл
Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного
движения
• Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Республике Марий Эл
• Развитие лесного хозяйства Республики Марий Эл
• Управление государственными финансами и государственным долгом
Республики Марий Эл
• Управление
имуществом
государственной
собственности
Республики
Марий Эл
• Юстиция в Республике Марий Эл
• Государственная национальная политика Республики Марий Эл

36

Распределение бюджетных ассигнований
по государственным программам
Республики Марий Эл на 2016 год
Показатели

2016 год

Общий объем расходов республиканского бюджета,
млн. рублей

21 777,9

Объем расходов по государственным программам,
млн. рублей

17 034,3

(% к общему объему расходов бюджета)

(78,2)

в том числе по направлениям:
Новое качество жизни
(12 госпрограмм)
Инновационное развитие и модернизация
экономики
(7 госпрограмм)
Эффективное государство
(4 госпрограммы)

11 592,9
2 512,0
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2 929,5

Социальная направленность
расходов на 2016 год

2016 год

2016 год

Направление расходов

Здравоохранение

23%
3%
19%

Социальная политика

3 945,1

18%

205,3

1%

7 960,3

37%

Культура и кинематография

63%

Доля в общей
сумме
расходов

4 997,4
632,3
4 037,6

Образование

37%

Сумма,
млн. рублей

Физическая культура и спорт
Другие расходы

Расходы всего

Расходы на социальную сферу
Другие расходы

21 777,9
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Фонд оплаты труда на 2016 год
Новая методика
расчета статистического показателя
среднемесячной начисленной заработной платы наемных
работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячный доход от трудовой деятельности)

Достигнутые в 2015 году уровни средней заработной платы
отдельных категорий работников бюджетной сферы
сохранятся в 2016 году
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Расходы бюджета по отрасли
«Образование»

осуществляется обеспечение деятельности 81 организаций,
из них:
общеобразовательных организаций - 8 ;
школ-интернатов - 17;
организаций среднего профессионального образования -23;
организаций дополнительного образования детей – 29;
предоставляются субвенции местным бюджетам на реализацию
основных общеобразовательных программ в муниципальных
школах и организациях дошкольного образования
осуществляется отдых и оздоровление детей и молодежи

предоставляется бесплатное питание учащимся школ из
многодетных семей
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Расходы на выплату стипендий
в 2016 году
Базовый размер стипендии в
месяц

400 рублей

Стипендиальный фонд

41,8 млн. рублей

на оказание материальной
помощи
25% стипендиального фонда

10,4 млн. рублей

на организацию культурномассовой, спортивной,
оздоровительной работы
в размере месячного
стипендиального фонда

3,5 млн. рублей

ВСЕГО
Стипендии Главы
Республики Марий Эл

55,7 млн. рублей
1,5 млн. рублей
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Расходы по отрасли
«Культура и кинематография » на 2016 год –
632,3 млн. рублей
Содержание и обеспечение
деятельности государственных
учреждений культуры
Проведение мероприятий и участие
творческих коллективов в республиканских,
региональных, всероссийских и
международных конкурсах, фестивалях,
выставках

Этнокультурное развитие,
межнациональные и
межконфессиональные
отношения
Сохранение объектов культурного наследия
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Мероприятия в области сохранения объектов
культурного наследия –
80 млн. рублей
В республике на государственной охране находятся
1 059 объектов культурного наследия народов
Российской Федерации,
в том числе 124 объекта федерального значения
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Западная стена Усадьбы
Шереметевых

Церковь Архангела Михаила

Государственная поддержка средств массовой
информации –
63,0 млн. рублей
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Здравоохранение
млн. рублей

4 037,6
2 654,7

535,1
75,5
6,2

Общий объем расходов
Уплата страховых взносов на обязательное
медицинское страхование неработающего
населения

Содержание 38 учреждений (больницы,
поликлиники, санатории и другие)
Льготное лекарственное обеспечение отдельных
категорий граждан
Восстановительное лечение в
санаторно-курортных организациях
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Расходы на здравоохранение за счет средств бюджетов
всех уровней на 2016 год

7 170 млн. рублей
1 382,9 млн. рублей
Республиканский
бюджет Республики
Марий Эл

4 037,6 млн. рублей
Расходы
республиканского
бюджета

2654,7 млн. рублей
Страховой взнос на
обязательное
медицинское
страхование
неработающего
населения

3 132,4 млн. рублей
Средства
Территориального
фонда обязательного
медицинского
страхования

5 787,1 млн. рублей
Субвенция из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования
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Расходы на социальную политику
Расходы по социальной политике
на 2016 год утверждены в объеме

3 945,1 млн.рублей
Содержатся 49 учреждений социального
обслуживания населения
Предоставляются меры социальной
поддержки региональным категориям
льготников, многодетным семьям,
малоимущим гражданам
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Меры социальной поддержки граждан в
2016 году
млн. рублей
Наименование

Социальные выплаты,

Утверждено

на 2016 год

2 003,0

из них:

Меры социальной поддержки региональным категориям
льготников

707,8

Субсидии гражданам на оплату жилья и коммунальных
услуг

484,1

ЕДВ при рождении
детей до 3-х лет

167,5

третьего ребенка или последующих

Ежемесячное пособие на ребенка

117,8

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

117,3

Меры социальной поддержки многодетным семьям

75,9
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Расходы регионального дорожного фонда
на 2016 год
млн.рублей
993,0

136,0

Содержание, ремонт и
строительство
автодорог общего
пользования
республиканского
значения

93,4

Налог на
Субсидии на
имущество в
проектирование и
отношении
строительство
автодорог общего
автодорог общего
пользования
пользования местного
республиканского значения до сельских
значения
населенных пунктов

56,5
Разработка проектносметной документации
по строительству
магистральной улицы в
створе улиц Кирова и
Строителей

38,7
Управление
дорожным
хозяйством

Общий объем регионального дорожного фонда на 2016 год – 1

10,0
Субсидии на
осуществление целевых
мероприятий в
отношении автодорог
общего пользования
49
местного значения

327,6 млн.рублей

Расходы на Государственную программу
развития сельского хозяйства

млн. рублей

За счет средств республиканского бюджета на субсидирование

инвестиционных кредитов, объемом более 20 млрд. рублей,
привлеченных в отрасль,
предусмотрено

316 млн. рублей.
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Бюджетные инвестиции и мероприятия
инвестиционного характера в 2016 году
(с учетом средств федерального бюджета)
млн. рублей

Обеспечение жильем молодых семей

63,3

Обеспечение жильем детей-сирот,
детей оставшихся без попечения родителей

96,7

Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов, в
том числе по Указу Президента РФ от 7 мая
2008г. №714

54,3

Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда

643,3

Соцвыплаты на возмещение процентной ставки
по кредитам, привлекаемым гражданами
на улучшение жилищных условий

30,6
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Бюджетные ассигнования
на обеспечение деятельности органов
государственной власти сформированы
1.

C учетом оптимизации численности
и структуры органов
исполнительной власти

2.

В пределах норматива
формирования расходов

Указ Главы Республики Марий Эл
от 18.04.2014 № 86 «Об оптимизации в 2014-2015
годах численности государственных гражданских
служащих Республики Марий Эл и работников
государственных органов Республики Марий Эл»
В 2014 году сокращено 35 единиц
В 2015 году сокращено 43 единицы

Указ Главы Республики Марий Эл
от 18.12.2014 № 313 «Об изменении в структуре
органов исполнительной власти Республики
Марий Эл»
Указ Главы Республики Марий Эл
от 02.02.2015 № 18 «Об оптимизации структуры
органов исполнительной власти и численности
государственных гражданских служащих
Республики Марий Эл»

Уровень заработной платы
лиц, замещающих
государственные
должности Республики
Марий Эл и
государственных
гражданских служащих,
сохраняется на уровне
текущего года
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Объём и структура государственного долга
Республики Марий Эл на 2016 год
млн. рублей

47,1

Долговая нагрузка – отношение
объема государственного долга к
объему собственных (налоговых и
неналоговых) доходов бюджета.

465,5

Максимально допустимое
значение – 100%

400,0

Долговая нагрузка
в 2016 году – 88,5%

11 827,8

Объем долга
на 01.01.2017 – 12

740,4

бюджетные кредиты
кредиты банков и финансовых организаций
ценные бумаги
государственные гарантии
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Источники финансирования
республиканского бюджета Республики Марий Эл
на 2016 год
тыс. рублей
Наименование

Ценные бумаги
размещение
погашение

Кредиты банков
привлечение
погашение

Бюджетные кредиты
привлечение
погашение

Иные источники
Изменение остатков на счетах

2016 год

-800 000,0
0,0
-800 000,0

2 960 288,1
6 770 000,0
-3 809 711,9

-1 749 240,0
1 589 260,0
-3 338 500,0

-20 952,4
0,0
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ИТОГО

390 095,7

Соблюдение Республикой Марий Эл ограничений,
установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации
Показатель

Требование
федерального
законодательства

2016 год

Отношение дефицита к доходам без учета
безвозмездных поступлений, %

≤15%

2,7%

Отношение объема долга к доходам без учета
безвозмездных поступлений, %

≤100%

88,5%

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

≤15%

6,1%
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Спасибо
за внимание!
Министр финансов
Республики Марий Эл
Г.Р.Габдул-Бариева
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Контактная информация
по работе с обращениями граждан
в Министерстве финансов Республики Марий Эл

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

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