
СТЕНОГРАММА 

Дня депутата 

21 июля 2022 года 

 

Девятнадцатый День депутата Государственного Собрания Республики 

Марий Эл седьмого созыва проходит в зале заседаний Дворца Конгрессов 

Республики Марий Эл. 

Председательствует Председатель Государственного Собрания Республики 

Марий Эл А.В. Смирнов. 

Председательствующий. 

Уважаемые депутаты Государственного Собрания! 

Уважаемые участники Дня депутата! 

В соответствии с решением Президиума Государственного Собрания 

Республики Марий Эл от 20 июля 2022 года сегодня проводится девятнадцатый 

День депутата. 

В работе Дня депутата принимают участие депутаты Государственного 

Собрания Республики Марий Эл, заместитель Руководителя Администрации 

Главы Республики Марий Эл, начальник государственно-правового управления 

Главы Республики Марий Эл Золотарёв Рудольф Иванович, министр финансов 

Республики Марий Эл Торощин Алексей Анатольевич, приглашенные. 

Программа Дня депутата у вас имеется. 

Приступаем к работе. 

Уважаемые депутаты и приглашенные!  

Согласно программе проведения Дня депутата, которая имеется у вас 

на руках, начинаем рассмотрение первого вопроса "О проекте закона Республики 

Марий Эл "О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл 

"О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов". 

Слово предоставляется министру финансов Республики Марий Эл 

Торощину Алексею Анатольевичу. 



2 
Торощин А.А. 

Уважаемый Анатолий Васильевич! 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

На ваше рассмотрение вносится проект закона Республики Марий Эл 

"О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл "О республиканском 

бюджете Республики Марий Эл на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов". 

Внесенным законопроектом предлагается увеличить на 2022 год: 

1) доходы республиканского бюджета на 3 976,8 млн рублей, в том числе 

за счет: налоговых и неналоговых доходов на 1 000,0 млн рублей, безвозмездных 

поступлений на 2 976,8 млн рублей; 

2) расходы республиканского бюджета на 7 561,7 млн рублей; 

3) дефицит республиканского бюджета на 3 584,9 млн рублей. 

На 2023 год увеличиваются: 

доходы на 539,6 млн рублей; 

расходы на 1 239,3 млн рублей.  

На 2024 год увеличиваются: 

доходы на 440,9 млн рублей; 

расходы на 743,8 млн рублей. 

В связи с тем, что после внесения данного законопроекта произошли 

изменения, указанные в таблице замечаний, параметры республиканского 

бюджета предлагается увеличить по доходам и расходам на 2022 год еще 

дополнительно на 401,3 млн рублей, в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы на 351, 9 млн рублей,  

безвозмездные поступления на 49,4 млн рублей. 

На 2023 год параметры внесенного законопроекта увеличиваются 

по доходам и расходам на 353,7 млн рублей за счет безвозмездных поступлений. 

Таким образом, в целом на 2022 год предлагается увеличить: 

доходы на 4 378,1 млн рублей, 

расходы на 7 963,0 млн рублей, 
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дефицит на 3 584,9 млн рублей. 

С учетом таблицы замечаний параметры республиканского бюджета 

на 2022 год составят: 

по доходам 48 710,2 млн рублей, 

по расходам 52 295,1 млн рублей, 

дефицит 3 584,9 млн рублей. 

Изменение налоговых и неналоговых доходов предлагается произвести 

исходя из фактических поступлений за 6 месяцев текущего года и ожидаемых 

поступлений до конца 2022 года по данным главных администраторов доходов 

республиканского бюджета.  

Проектом закона предлагается: 

увеличить налоговые и неналоговые доходы на 2022 год на 1 351,9 млн 

рублей: 

по налогу на прибыль организаций на 487,0 млн рублей; 

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, на 199,9 млн рублей; 

по доходам от продажи имущества на 142,5 млн рублей; 

утвердить план по доходам от операций по управлению остатками средств 

на едином казначейском счете на 522,4 млн рублей. 

Безвозмездные поступления увеличиваются на основании решений 

Правительства Российской Федерации и решений Правления государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на 3 026,2 млн рублей. 

Увеличиваются: 

дотации (гранты) за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации на 397,6 млн рублей; 

субсидии на 854,7 млн рублей, из них: 

на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 

образования (капитальный ремонт) на 378,6 млн рублей; 
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на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими 

изделиями медицинских организаций на 66,8 млн рублей; 

на софинансирование закупки оборудования для создания "умных" 

спортивных площадок на 78,0 млн рублей; 

на сокращение доли загрязненных сточных вод на 212,2 млн рублей; 

субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги 

по обеспечению лекарственными препаратами на 75,3 тыс. рублей; 

иные межбюджетные трансферты на 1 975,6 млн рублей, из них: 

на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного 

значения на 1 741,2 млн рублей; 

на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда, на 134,1 млн рублей; 

на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной 

промышленности на 22,0 млн рублей; 

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), на 50,6 млн рублей. 

Уменьшаются безвозмездные поступления от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на 201,8 млн рублей, в том числе в связи с перераспределением средств 

на 2023 год на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 205,7 млн рублей; увеличиваются безвозмездные 

поступления на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов на 3,9 млн рублей. 

На 2023 год безвозмездные поступления увеличиваются 

на 893,3 млн рублей, в том числе:  

субсидии на 173,2 млн рублей, из них: 

на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи 

с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, 

на 76,2 млн рублей; 
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на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 

образования на 97,0 млн рублей; 

иные межбюджетные трансферты на финансирование дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, местного значения на 366,4 млн рублей; 

безвозмездные поступления от ГК - Фонда содействия реформированию 

ЖКХ – на 353,7 млн рублей. 

На 2024 год безвозмездные поступления увеличиваются за счет субсидий 

на 440,9 млн рублей, в том числе: 

на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи 

с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, 

на 380,9 млн рублей; 

на софинансирование закупки оборудования для создания "умных" 

спортивных площадок на 60,0 млн рублей. 

Изменения в расходную часть республиканского бюджета вносятся за счет 

увеличения налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, 

инфраструктурных бюджетных кредитов, использования остатков средств на 

счетах бюджета, образовавшихся на 1 января 2022 года, а также перемещения 

ассигнований по отдельным разделам и подразделам расходной части 

республиканского бюджета. 

Увеличиваются расходы на: 

фонд оплаты труда с начислениями работникам бюджетной сферы 

на 245,4 млн рублей, в том числе на повышение минимального размера оплаты 

труда с 1 июня 2022 года до величины 15 279 рублей на 126,7 млн рублей, 

на повышение с 1 января 2022 года на 25 % отдельным категориям 

муниципальных работников на 118,7 млн рублей; 

индексацию социальных выплат с 1 февраля 2022 года (на 8,4% и на 25 %) 

в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами республики 

на 67,5 млн рублей; 
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увеличение резервного фонда Правительства Республики Марий Эл 

на 100 млн рублей;  

ликвидацию дефицита территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи за счет средств 

республиканского бюджета на 250,9 млн рублей; 

погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных 

учреждений в сумме 221,4 млн рублей; 

капитальный ремонт кровель муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций на 116,0 млн рублей; 

уплату пени и неустоек за несвоевременную оплату за потребленные 

теплоэнергоресурсы муниципальными учреждениями в соответствии 

с заключенными мировыми соглашениями на 42,9 млн рублей; 

предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма 

специализированных жилых помещений на 29,1 млн рублей; 

компенсацию выпадающих доходов организациям, осуществляющим 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, возникших в результате 

применения льготных тарифов, на 16,7 млн рублей; 

проведение мероприятий по восстановлению платежеспособности 

муниципальных унитарных предприятий на 125,5 млн рублей; 

увеличение зарезервированных средств на реализацию мероприятий 

в соответствии с решениями Правительства республики: на ликвидацию дефицита 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи; на погашение просроченной кредиторской 

задолженности; на оплату за коммунальные услуги; на проведение мероприятий, 

направленных на профилактику, предупреждение, ликвидацию последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции; на финансовое обеспечение 

мероприятий по реализации региональных проектов; на прочие выплаты по 

обязательствам государства на 1 725,5 млн рублей; 

расходы инвестиционного характера на 107,9 млн рублей, из них 

на софинансирование расходов в рамках реализации национальных проектов, 
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индивидуальной программы социально-экономического развития республики 

и на строительство объектов в рамках федеральных программ (Дом Дружбы, 

Перинатальный центр);  

проведение летнего отдыха детей и подростков на 4 млн рублей; 

проведение выборов Главы Республики Марий Эл на 29 млн рублей; 

проведение ремонтных работ, приобретение оборудования для учреждений 

бюджетной сферы, прочие социально значимые мероприятия в сумме 39,3 млн 

рублей. 

Увеличиваются расходы дорожного фонда Республики Марий Эл 

на 2022 год на сумму 2 362,6 млн рублей, в том числе: 

за счет положительной разницы между поступившим в 2021 году 

и прогнозировавшимся объемом доходов республиканского бюджета, 

учитываемых при формировании дорожного фонда Республики Марий Эл, 

на 321,4 млн рублей; 

на финансирование за счет средств федерального бюджета дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, местного значения: в 2022 году – 

на 1 741,2 млн рублей, в 2023 году – на 366,4 млн рублей. 

На 2022 год финансовая помощь муниципальным образованиям  

увеличивается на 2 764,5 млн рублей, в том числе: 

а) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов – на 674,3 млн рублей; 

б) субсидии на 1 803,0 млн рублей, из них: 

на реализацию региональных проектов, направленных на реализацию 

мероприятий по модернизации школьных систем образования в части проведения 

работ по капитальному ремонту и оснащению зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций, на 382,5 млн рублей, в том числе за счет 

субсидии из федерального бюджета на 378,6 млн рублей; 
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на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 

на 2,1 млн рублей; 

на проведение мероприятий по предупреждению несостоятельности 

(банкротства) и восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных 

предприятий на 118,3 млн рублей; 

на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 

в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 15,3 млн рублей; 

на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на 298,5 млн  рублей, в том числе за счет средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ – на 292,6 млн рублей; 

на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной 

инфраструктуры на 13,2 млн рублей; 

на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения на 4,7 млн рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 4,6 млн рублей; 

на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных 

вод в рамках регионального проекта "Оздоровление Волги" на 216,5 млн рублей, 

в том числе за счет средств федерального бюджета – 212,2 млн рублей; 

на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры 

региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий 

физической культурой и спортом на 38,1 млн рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 37,4 млн рублей; 

на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 

и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального 

проекта "Безопасные качественные дороги" на 150,0 млн рублей, в том числе 

за счет средств федерального бюджета на 147,0 млн рублей, за счет средств 

республиканского бюджета на 3 млн рублей; 
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на осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 

Республики Марий Эл на 417,7 млн рублей; 

на развитие и укрепление материально-технической базы образовательных 

организаций на 6,5 млн рублей; 

в) субвенции увеличиваются на 105,5 млн рублей; 

г) иные межбюджетные трансферты увеличиваются на 180,7 млн рублей. 

Финансовая помощь муниципальным образованиям на 2023 год и 2024 год 

увеличивается соответственно на 517,8 млн рублей и 431,9 млн рублей. 

Источники финансирования дефицита республиканского бюджета 

на 2022 год увеличиваются на 3 584,9 млн рублей, в том числе: 

645,6 млн рублей – инфраструктурный бюджетный кредит, 

предоставленный республике в текущем году; 

2 939,3 млн рублей – остатки средств на счетах бюджета, образовавшиеся 

на 1 января 2022 года. 

Источники финансирования дефицита республиканского бюджета 

на 2023 и 2024 годы увеличиваются на 699,7 млн рублей и на 302,9 млн рублей 

соответственно в связи с отражением в их составе инфраструктурных бюджетных 

кредитов, одобренных к предоставлению республике из федерального бюджета 

в 2023 и 2024 годах соответственно. 

Законопроектом в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2022 года 

№ 128-ФЗ предусматривается предоставление бюджетного кредита бюджету 

города Козьмодемьянска в сумме 58,1 млн рублей для погашения долговых 

обязательств в виде обязательств по кредитам, полученным от кредитных 

организаций, сложившихся на 1 января 2022 года и подлежащих погашению в 

марте - декабре 2022 года. Получатели указанных кредитов в соответствии с 

федеральными правилами определены по данным муниципальных долговых книг 

по состоянию на 1 января 2022 года. Соответствующие изменения вносятся в 

статью 18 Закона о бюджете. 
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В целях реализации антикризисных мер Правительства Российской 

Федерации и в соответствии с Федеральным законом от 28 мая 2022 года                    

№ 146-ФЗ законопроектом устанавливаются особенности казначейского 

сопровождения в 2022 году средств, предоставляемых на основании контрактов 

(договоров), указанных в подпунктах 3 - 4 пункта 1, в пункте 2 статьи 17 Закона 

о бюджете.  

Вносятся соответствующие редакционные изменения в статьи 1, 10, 13, 15, 

16, 17, 18, 19, 21 Закона. 

Вносятся изменения в приложения № 1, 5 - 9, 11 - 14, 16, 18, 19 к Закону. 

Прошу депутатов поддержать представленный законопроект. 

Спасибо за внимание. 

Председательствующий. 

Спасибо, Алексей Анатольевич. Пожалуйста, вопросы. 

Глущенко Н.В. 

Скажите, пожалуйста… Я пойду по пунктам. Поддержка развития сельского 

хозяйства за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл -

 уменьшение примерно на 30 млн рублей, но реализация мероприятий 

по развитию гражданского аэропорта "Йошкар-Ола" увеличивается с 11 млн 

на 40 млн. Я понимаю, что это разное. Прокомментируйте, пожалуйста, почему 

уменьшение идет по сельскому хозяйству и увеличение по аэропорту. Картошку, 

что ли, на самолётах будем возить? 

Торощин А.А. 

Это идет не уменьшение по сельскому хозяйству, это средства, 

передвинутые на оборудование строящейся ветлаборатории. Раздел тот же, просто 

передвигается классификация. Эти средства останутся в отрасли на оборудование 

в ветлаборатории. На самом деле на оснащение ветлаборатории нужно 89 млн 

рублей, но, к сожалению, в современных условиях можем купить только 

на 30 млн, не потому, что денег нет, а потому, что фактически этого оборудования 

нет. И, как только у нас появится возможность это закупить, мы сразу начнем 

проводить эти мероприятия. 
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А аэропорт – туда покупали антигололедную машину в рамках развития 

аэропорта. Это совершенно другое направление. 

Глущенко Н.В. 

Спасибо. Еще один вопрос. Здесь 30 млн вынесены из строки "Субсидии 

авиаперевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи 

с обеспечением воздушных перевозок пассажиров", и 30 млн из этой статьи (я так 

понимаю, как раз идет уменьшение на 30 млн) идет на те же самые субсидии с 

обеспечением региональных воздушных перевозок. Как можете 

прокомментировать?  

Торощин А.А. 

Мы не полетели в Сочи, мы не полетели в Симферополь, средства на это 

были, но, увы, не полетели. Поэтому эти средства они перераспределили. Там 

произошло уточнение классификации, они передвинули на свои же расходы и 

оставили все это в своей отрасли. Просто изменение классификации. 

Глущенко Н.В. 

Организация стажировок для инвалидов молодого возраста. У нас было 

заложено 106 млн, сейчас ноль. У нас не планируется организация стажировок 

инвалидам? 

Торощин А.А. 

Не отвечу на вопрос. Это федеральные средства. 

Глущенко Н.В. 

Следующий вопрос. "Возмещение затрат юридическим лицам, 

за исключением государственных и муниципальных организаций 

и индивидуальных предпринимателей, по сопровождению при содействии 

занятости инвалидов". Было запланировано 53 млн, осталось ноль.  

Торощин А.А. 

То же самое. Это федеральные средства в полном объеме. 

Глущенко Н.В. 

Понятно. Спасибо. 
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Жезлов В.А. 

У меня будут вопросы по пояснительной записке. 

Первый вопрос по жилым помещениям детям-сиротам. Выделяется 29,1 млн 

рублей. В квартирном эквиваленте – сколько за эти деньги мы можем 

дополнительно обеспечить жильем детей-сирот? 

Торощин А.А. 

Это не квартирный эквивалент. Это удорожание. У нас в бюджете были 

заложены определенные суммы, больше 200 млн по судебным решениям 

и по "федералке" у нас было более 50 млн. Чтобы реально можно было купить эти 

квартиры, нам пришлось дополнительно выделять средства, именно 

на удорожание. Можно купить 280-300 квартир. 

Жезлов В.А. 

Следующий вопрос. На реализацию мероприятий по очистке Волги. 

В записке написано 212 млн, Вы озвучили 216 млн рублей? 

Торощин А.А. 

Я озвучивал 213 млн, это "федералка" и там есть еще наше финансирование. 

Жезлов В.А. 

Следующий вопрос. На реализацию мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития Республики Марий Эл… Что это 

за программа, и где ее можно посмотреть? 

Торощин А.А. 

Это программа Министерства экономики, на пять лет, 1 млрд на каждый 

год, реализуем мероприятия каждый год. Эта программа есть и в Консультанте. 

Жезлов В.А. 

В третьем пункте указаны расходы на реализацию мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 659,7 млн рублей, 

в четвертом пункте, где уже касается финансовой помощи муниципальным 

образованиям, стоит сумма 659,5 млн. Почему? 

Торощин А.А. 

Не скажу, но если стоит, значит, так надо. 
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Жезлов В.А. 

Возможно, этот вопрос не к Вам как к министру финансов, возможно, этот 

вопрос к министру образования. Заложены средства на создание новых мест 

в образовательных организациях. Каким образом это будет выглядеть? Насколько 

я знаю, на начало лета в школе № 31 сложилась такая ситуация: учеников 

10 и 11 классов в школу не принимают из-за отсутствия помещений, т.е. первых 

классов набрали много, район новый. Как реально будет проходить увеличение 

мест? 

Торощин А.А. 

Это дополнение идет как удорожание – удорожание к школам, которые 

будут строиться. У нас на следующий год запланировано две школы: одна 

в Сомбатхее на 1100 мест, вторая в Руэме на 850 мест, они в бюджете есть. Все 

эти суммы идут на удорожание. Сейчас очень плохо строится еще одна школа 

в Сомбатхее, в микрорайоне Юбилейный, скорее всего, сроки ввода будут 

в следующем году. Она рассчитана на 800 мест. И сейчас Минобразования 

работает еще по двум школам. К сожалению, те средства, которые предусмотрены 

в бюджете из федерального бюджета, недостаточны, чтобы начать строительство. 

Сейчас этот вопрос прорабатывается и решается. Возможно, придется добавлять 

из республиканского бюджета. 

Жезлов В.А. 

Вопрос по перинатальному центру. Реконструкция перинатального центра, 

это тоже удорожание? 

Торощин А.А. 

В прошлом году из-за коронавируса, в этом году из-за санкций магнитно-

резонансный томограф, который собирали в Америке, магнит – в Китае, еще что-

то во Франции, он ехал к нам очень сложными путями, и мы добились, чтобы 

75 млн с прошлого года были переведены на этот, и его привезли, установили, 

и он работает. Это именно то, что мы не потратили в прошлом году. 

Жезлов В.А. 

По Дому дружбы такой же вопрос. 
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Торощин А.А. 

По Дому дружбы – это удорожание. 

Жезлов В.А. 

Очень радует, что большое внимание уделено системе образования.  

У нас в Семеновке идет очень большая стройка. Там всего две школы и нет 

ни одной поликлиники. Хотелось бы узнать не планируется ли строительство 

поликлиники. Потому что количество граждан будет очень большое, порядка 

30 тысяч ожидается. 

Торощин А.А. 

В Семеновке не справляются ни школы, ни садики. В новом микрорайоне 

застройки по улице Липовая планируется и школа, и садик. Насчет поликлиники 

не скажу.  

Швецов М.Н. 

У меня вопрос про зарплату учителей и педагогов вообще. Скажите, 

Минобр выходит с предложением к Минфину о повышении зарплаты? Потому 

что то, что творится в школах – это близко к катастрофе. 

Торощин А.А. 

У нас есть указы Президента, которые никто не отменял. У нас зарплата 

учителей привязана к средней заработной плате по региону. 

Швецов М.Н. 

У меня вопрос: Минобр выходит с предложением к Минфину 

об увеличении зарплаты? 

Торощин А.А. 

Минобр выходит с предложением об изменении структуры заработной 

платы. 

Глущенко Н.В. 

Алексей Анатольевич, у нас по материально-техническому обеспечению 

деятельности мировых судей Республики Марий Эл увеличение в три раза, было 

37 млн, сейчас 95 млн. В связи с чем такое увеличение? 
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Торощин А.А. 

У нас происходит перераспределение судебных участков. Для вновь 

созданного судебного участка мы выкупили помещение – это затраты, плюс его 

оснащение, и плюс несколько участков мы отремонтировали. О ремонте этих 

участков вопрос поднимался 10 лет. Половина суммы была потрачена именно 

на ремонт участков. Это разовый рост. 

Глущенко Н.В. 

Мой "любимый" Дом дружбы, на который уже основная сумма заложена, 

сейчас мы видим, что увеличиваются расходы на строительство Дома дружбы 

народов Республики Марий Эл на 16,5 млн рублей. И тут же на обеспечение мер 

социальной поддержки ветеранов труда – на 15,9 млн. Я сравниваю. Для меня 

более важна поддержка ветеранов, чем строительство Дома дружбы. В связи с чем 

идет добавление? При условии, что деньги уже заложены 380 млн. 

Торощин А.А. 

Во-первых, это средства федерального бюджета, они выделяются целевым 

образом. Это удорожание стоимости строительства. Сейчас удорожание 

стоимости строительства происходит от 30 до 50 процентов. 

Глущенко Н.В. 

Чтобы покрыть инфляцию, требуется 16,5 млн рублей? 

Торощин А.А. 

На самом деле, нужно больше, но Федерация выделяет пока только столько. 

А что касается ветеранов труда, почему такая цифра, то это – по факту. Если 

надо будет 100 млн, будет 100 млн. Это фактические расходы. Мы все социальные 

выплаты финансируем в ноль. Если увеличивается категория или индексируются 

эти выплаты, то на это в первоочередном порядке все закладывается. На данном 

этапе необходимо 15 млн рублей. 

Глущенко Н.В. 

Т.е. если Государственное Собрание Республики Марий Эл вдруг примет 

закон о детях войны или о ветеранах труда, то у нас будет возможность выплат? 
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Торощин А.А. 

Я говорю о действующих мерах социальной поддержки. 

Глущенко Н.В. 

Вы же говорите, есть возможность увеличения. 

Торощин А.А. 

Я говорю про действующие меры социальной поддержки. Введение новых 

мер социальной поддержки не предусматривается. 

Председательствующий. 

Вопросов больше нет.  

Рассматривается второй вопрос "О проекте закона Республики Марий Эл 

"О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл "О регулировании 

отношений в области налогов и сборов в Республике Марий Эл". 

Слово предоставляется министру финансов Республики Марий Эл 

Торощину Алексею Анатольевичу. 

Торощин А.А. 

Уважаемый Анатолий Васильевич!  

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

На ваше рассмотрение вносится проект закона Республики Марий Эл 

"О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл "О регулировании 

отношений в области налогов и сборов в Республике Марий Эл". В соответствии 

со статьей 56 Налогового кодекса Российской Федерации проектом закона 

предлагаются следующие изменения: 

1) установить на период 2022-2025 годов пониженную ставку по налогу 

на имущество организаций в размере 1,1 процента в отношении объектов связи 

и центров обработки данных. Сумма выпадающих доходов республиканского 

бюджета Республики Марий Эл составит порядка 1,0 млн рублей в год; 

2) освободить от уплаты налога на имущество организаций в отношении 

газораспределительных сетей, находящихся на территории Республики Марий Эл, 

на срок их амортизации. Данная льгота предлагается к установлению 

по результатам рабочей встречи генерального директора ООО "Газпром 
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межрегионгаз" с временно исполняющим обязанности Главы Республики 

Марий Эл, Председателем Правительства Республики Марий Эл Зайцевым Ю.В.; 

3) установить пониженные ставки по упрощенной системе 

налогообложения для организаций, осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий, разрабатывающих и реализующих разработанные 

ими программы для ЭВМ (на период 2022-2025 годов), и для организаций 

и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых 

является деятельность туристических агентств, и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма (на 2022 год): 

в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные 

на величину расходов, - в размере 5 процентов; 

в случае, если объектом налогообложения являются доходы, - в размере 

1 процента. Сумма выпадающих доходов республиканского бюджета Республики 

Марий Эл составит около 19,0 млн рублей в год.  

Льготы в отношении объектов связи и центров обработки данных, а также 

для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных 

технологий, предлагаются к установлению на основании поручений, данных 

в рамках Указа Президента Российской Федерации от 2 марта 2022 года № 83, 

а также в соответствии с обращением Министерства цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30 марта 2022 года. 

Налоговая льгота для организаций и индивидуальных предпринимателей 

в сфере туризма предлагается к установлению на основании обращения 

президента Союза защиты прав субъектов туристской деятельности 

"Правтурсоюз", а также от 156 турфирм Российской Федерации. 

По законопроекту получено заключение Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Марий Эл.  

Прошу депутатов поддержать представленный законопроект. 

Спасибо за внимание. 

Председательствующий. 

Какие будут вопросы? 
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Жезлов В.А. 

Вопрос. Освободив от уплаты налога на имущество организации 

в отношении газораспределительных сетей, я так понимаю, бюджет недополучит 

100 млн выпадающих доходов. На гражданах, которые подключают газ, скажутся 

ли положительные моменты или только на организации, не самые бедные? 

И 100 млн налогов из бюджета вылетают, тем более бюджет дефицитный. 

Торощин А.А. 

Это не совсем так. Мы их освобождаем от налога, а они покупают 

бесхозные сети, которые мы обслуживаем. В этом году у нас лот на продажу стоит 

142 млн рублей. Подключающиеся организации, конечно, несут убытки. 

За период 2018 года  мы продали 350 млн бесхозных сетей. И эту работу 

продолжаем. Я хочу сказать, что мы практически единственный регион, кто 

умудряется это делать, поэтому приходится идти на преференции. Кроме того, 

поскольку спецнадбавка в этом году снизилась за счет того, что они строили 

газопроводы, эта льгота позволяет им в этом году закончить Табашино и еще пару 

объектов. Пока мы в плюсе, несмотря на то, что мы предоставляем эту льготу. 

Председательствующий. 

Рассматривается третий вопрос "О проекте постановления 

Государственного Собрания Республики Марий Эл "О внесении изменений 

в Положение о Молодежном парламенте Республики Марий Эл". 

Слово предоставляется Заместителю Председателя Государственного 

Собрания Республики Марий Эл, председателю Комитета по социальному 

развитию Козловой Наталье Николаевне. 

Козлова Н.Н. 

Уважаемые депутаты! 

Проект постановления Государственного Собрания Республики Марий Эл 

"О внесении изменений в Положение о Молодежном парламенте Республики 

Марий Эл" разработан с учетом положений Федерального закона от 30 декабря 

2020 года № 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации" в части 

уточнения возраста граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
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Республики Марий Эл, которые могут быть членами Молодежного парламента 

Республики Марий Эл, - с 14 до 35 лет включительно. 

Также в целях расширения прав муниципальных молодежных парламентов 

по выдвижению своих представителей в состав Молодежного парламента 

Республики Марий Эл проектом постановления предлагается расширить круг лиц, 

которые могут быть избраны в состав Молодежного парламента Республики 

Марий Эл от муниципальных молодежных парламентов, установив, что в состав 

Молодежного парламента Республики Марий Эл входят представители 

от муниципальных молодежных парламентов, созданных при представительных 

органах муниципальных районов, городских округов, избираемые из составов 

муниципальных молодежных парламентов (17 представителей). В настоящее 

время в состав Молодежного парламента Республики Марий Эл могут входить 

только председатели муниципальных молодежных парламентов.  

Кроме того, проектом постановления предлагается дополнить Положение 

о Молодежном парламенте Республики Марий Эл нормой о сроке, в течение 

которого должно быть проведено первое заседание Молодежного парламента 

Республики Марий Эл нового созыва, - не позднее 30 календарных дней со дня 

принятия решения Президиума Государственного Собрания об утверждении 

общего состава Молодежного парламента нового созыва. 

Также предлагается установить, что первое заседание Молодежного 

парламента нового созыва открывает Председатель Государственного Собрания 

Республики Марий Эл (или по его поручению Заместитель Председателя 

Государственного Собрания) и ведет его до избрания председателя Молодежного 

парламента Республики Марий Эл. 

По результатам антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов 

не выявлено. 

На проект постановления получены заключения Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Марий Эл, прокуратуры 

Республики Марий Эл, Государственной счетной палаты Республики Марий Эл 

и правового управления Аппарата Государственного Собрания. 
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Проект постановления рассмотрен Молодежным парламентом Республики 

Марий Эл и поддержан. 

К проекту постановления имеются предложения Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Марий Эл, прокуратуры 

Республики Марий Эл и правового управления Аппарата Государственного 

Собрания редакционного характера, которые будут учтены при технической 

доработке текста проекта постановления Государственного Собрания Республики 

Марий Эл. 

Председательствующий. 

Какие будут вопросы? 

Рассматривается четвёртый вопрос "О проекте постановления 

Государственного Собрания Республики Марий Эл "О повестке дня двадцать 

девятой сессии Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого 

созыва". 

Уважаемые депутаты, проект постановления у вас имеется. 

В повестку дня двадцать девятой сессии включены три вопроса: о проекте 

закона Республики Марий Эл "О внесении изменений в Закон Республики 

Марий Эл "О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов", о проекте закона Республики Марий Эл 

"О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл "О регулировании 

отношений в области налогов и сборов в Республике Марий Эл", о проекте 

постановления Государственного Собрания Республики Марий Эл "О внесении 

изменений в Положение о Молодежном парламенте Республики Марий Эл". 

Рассматривается пятый вопрос "О проекте постановления Государственного 

Собрания Республики Марий Эл "О секретариате двадцать девятой сессии 

Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва". 

Проект постановления у вас имеется. 

Предлагается включить в состав секретариата депутатов: Бронникова 

Максима Вячеславовича, Киселева Алексея Леонидовича, Мирбадалева Антона 
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Алексеевича. Руководителем секретариата предлагается назначить Бронникова 

Максима Вячеславовича. 

Рассматривается шестой вопрос "О проекте постановления 

Государственного Собрания Республики Марий Эл "О порядке работы двадцать 

девятой сессии Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого 

созыва". 

Проект постановления у вас имеется. 

Порядок работы традиционный, время для выступлений согласно 

Регламенту 3 минуты, открытие сессии состоится 26 июля (вторник) в 10 часов 

в зале заседаний Дворца Конгрессов. 

Прошу депутатов не опаздывать! 

Уважаемые депутаты! 

Программа Дня депутата выполнена. 

Спасибо за работу на Дне депутата! 

 

 


