
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Республики Марий Эл  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Республики Марий Эл» 

 

 

 

Принятие проекта закона Республики Марий Эл «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Республики Марий Эл» 

повлечет изменение финансовых обязательств и потребует 

дополнительных расходов, покрываемых за счет средств 

республиканского бюджета Республики Марий Эл. 

1. Мероприятие по созданию регионального фонда развития 

промышленности и его капитализации включено в Перечень основных 

мероприятий индивидуальной программы социально-экономического 

развития Республики Марий Эл на 2020-2024 годы, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 апреля  

2020 г. № 927 - р.  

Предметом деятельности Фонда будет являться предоставление 

финансовой, информационно - консультационной и иной поддержки 

субъектам деятельности в сфере промышленности, организациям, 

реализующим научные, научно-технические и инновационные проекты, 

направленные на внедрение наилучших доступных технологий, 

импортозамещение, техническое перевооружение, оптимизацию 

механизмов управления, развитие сопутствующей инфраструктуры, 

повышение эффективности в сфере промышленности и инновационной 

деятельности на территории Республики Марий Эл. 

Капитализация Фонда предусмотрена за счет средств 

федерального бюджета и республиканского бюджета Республики 

Марий Эл в следующих размерах. 

2020 год: 

федеральный бюджет - 50 млн. рублей,  

республиканский бюджет - 0,5 млн. рублей;  

2021 год: 

федеральный бюджет - 50 млн. рублей,  

республиканский бюджет - 0,5 млн. рублей; 

2022 год: 

федеральный бюджет - 100 млн. рублей,  

республиканский бюджет - 1,0 млн. рублей; 

2023 год: 

федеральный бюджет - 100 млн. рублей,  

республиканский бюджет - 1,0 млн. рублей; 
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2024 год 

федеральный бюджет - 150 млн. рублей,  

республиканский бюджет - 1,5 млн. рублей. 

Средства республиканского бюджета Республики Марий Эл  

на создание и функционирование Фонда будут предусмотрены в рамках 

государственной программы Республики Марий Эл «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности  

(2013 - 2025 годы)».  

Источниками финансового обеспечения расходов Фонда станут: 

субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл  

на обеспечение его деятельности (капитализацию) в рамках реализации 

основного мероприятия «Создание и (или) развитие деятельности 

регионального фонда развития промышленности» подпрограммы 

«Развитие промышленного комплекса» государственной программы 

Республики Марий Эл «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности (2013-2025 гг.)», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 года № 453; 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

доходы, получаемые от предпринимательской, в том числе  

от предоставления займов, и иной приносящей доход деятельности, 

размещения временно свободных денежных средств Фонда; 

дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, 

облигациям, другим ценным бумагам и вкладам; 

иные доходы и поступления в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Смета расходов регионального фонда развития промышленности 

(далее - смета) включает в себя затраты на мероприятия, 

софинансируемые в рамках реализации мероприятия по его 

капитализации, а также расходы на содержание и осуществление 

текущей деятельности (аренда, услуги связи, начисления на оплату 

труда, транспортные расходы, обслуживание компьютерной техники, 

канцтовары), не софинансируемые за счет средств федерального 

бюджета. 

Фонд планируется разместить на арендуемых площадях 

(21,5 кв.м.) АНО «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл» (г. Йошкар-

Ола, ул. Прохорова, д. 37б) со штатной численностью 3 человека. 

Общие расходы в 2020 году, в случае осуществления деятельности 

регионального фонда развития промышленности, согласно смете, 

составят 51 948 000,00 рублей, в том числе: 

50 000 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 

1 772,0 тыс. рублей - средства республиканского бюджета 

Республики Марий Эл; 

176,0 тыс. рублей - внебюджетные источники. 
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В том числе в 2020 году за счет средств республиканского 

бюджета Республики Марий Эл требуется: 

500,0 тыс. рублей - на софинансирование мероприятия  

по капитализации Фонда; 

1 272,0 тыс. рублей - на содержание и осуществление уставной 

деятельности Фонда (аренда, приобретение основных средств и 

нематериальных активов, услуги связи, начисления на оплату труда, 

транспортные расходы, обслуживание компьютерной техники, 

канцтовары, оплата юридических услуги и услуг по экспертизе 

проектов). 

Финансирование указанных мероприятий планируется 

осуществить за счет перераспределения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию мероприятий «Кадровое обеспечение 

промышленности» подпрограммы «Развитие промышленного 

комплекса» и «Реализация мероприятий по развитию инновационной 

деятельности» подпрограммы «Развитие инновационной деятельности» 

государственной программы Республики Марий Эл «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности 

(2013-2025 гг.)». 

В 2021-2024 годах софинансирование мероприятий  

по капитализации Фонда будет осуществляться за счет средств 

республиканского бюджета Республики Марий Эл. Обеспечение 

деятельности и популяризация Фонда в 2021 - 2024 годах планируется за 

счет внебюджетных источников финансирования. 

2. Представленным законопроектом предлагается внести 

изменения в Закон Республики Марий Эл от 27 октября 2011 г. № 59-З  

«О регулировании отношений в области налогов и сборов в Республике 

Марий Эл» в части: 

- дополнения его положениями, устанавливающими налоговые 

ставки по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль 

организаций, подлежащих зачислению в бюджет Республики Марий Эл, 

исключительно для категории налогоплательщиков, заключивших 

специальный инвестиционный контракт; 

- принятия в новой редакции статьи 12.1, предусматривающей 

предоставление налогоплательщикам инвестиционных налоговых 

вычетов по налогу на прибыль организаций в целях стимулирования 

обновления их основных фондов, для налогоплательщиков, 

принимающих участие в реализации на территории Республики  

Марий Эл мероприятий национального проекта «Производительность 

труда и поддержка занятости», и субъектам малого или среднего 

предпринимательства, осуществляющим виды экономической 

деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
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экономической деятельности (ОКВЭД 2) «Обрабатывающие 

производства» (раздел C), за исключением групп 11.01 - 11.06 класса 

11 «Производство напитков», класса 12 «Производство табачных 

изделий», класса 19 «Производство кокса и нефтепродуктов». 

 

 

 

Министр промышленности, 

экономического развития 

и торговли Республики Марий Эл 

 

 

С.И. Крылов 

 


