
СТЕНОГРАММА 

Дня депутата 

24 ноября 2020 года 

 

Девятый 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 и приглашенные! 

Сегодня, 24 ноября 2020 года, у Пуртова Виталия Дмитриевича день 

рождения! 

Уважаемый Виталий Дмитриевич! 

От имени депутатского корпуса примите искренние поздравления и самые 

добрые пожелания крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, 

успехов в законотворческой деятельности, счастья и добра Вам, Вашим родным 

и близким.  

В соответствии с программой подготовки и проведения четырнадцатой 

бюджетной сессии Государственного Собрания Республики Марий Эл сегодня 

проводится девятый День депутата. 

Тема Дня депутата "О проекте закона Республики Марий Эл 

"О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов". 

В работе Дня депутата принимают участие: 

депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого 

созыва; 

министр Республики Марий Эл – полномочный представитель Главы 

Республики Марий Эл Коротков Николай Николаевич; 

министр финансов Республики Марий Эл Торощин Алексей Анатольевич; 



2 
министр промышленности, экономического развития и торговли 

Республики Марий Эл Крылов Станислав Игоревич; 

заместители министра финансов Республики Марий Эл; 

Аппарат Государственного Собрания Республики Марий Эл. 

Уважаемые депутаты и приглашенные, приступаем к работе. 

Программа Дня депутата у вас имеется. 

Рассматривается первый вопрос – "О прогнозе социально-экономического 

развития Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов". 

Слово предоставляется министру промышленности, экономического 

развития и торговли Республики Марий Эл Крылову Станиславу Игоревичу. 

Крылов С.И. 

Уважаемый Анатолий Васильевич! Уважаемые депутаты и приглашенные! 

В рамках подготовки республиканского бюджета Республики Марий Эл 

на 2021 - 2023 годы разработан среднесрочный прогноз социально-

экономического развития республики. Прогноз сформирован в двух вариантах - 

базовом и целевом. В основу республиканского бюджета положен базовый 

вариант как наиболее вероятный сценарий развития экономики республики 

с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической 

политики.  

При этом ключевым источником риска предлагаемых вариантов прогноза 

является неопределенность, связанная с эпидемиологическими факторами. 

Среднесрочный прогноз разработан на основе сценарных условий 

и основных параметров развития экономики Российской Федерации, прогнозных 

показателей органов исполнительной власти, муниципальных образований, 

основных бюджетообразующих организаций республики. 

При формировании прогноза учтены тенденции развития отраслей 

экономики в текущем году в условиях распространения коронавирусной 

инфекции.  
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По итогам 9 месяцев 2020 года обеспечен рост объемов в строительном 

комплексе республики на 23,3 %, сельском хозяйстве – на 5,3 %, по вводу жилья –

 на 8,3 %, среднемесячная заработная плата работающих возросла на 4,8 % 

и составила порядка 31 тыс. рублей. 

Вместе с тем отмечается снижение объемов производства промышленной 

продукции на 11,4 %, оборота розничной торговли – на 6,4 %, платных услуг 

населению – на 14,1 %.  

В целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях 

распространения коронавирусной инфекции в республике принимаются меры, 

предусмотренные на федеральном и республиканском уровнях.  

Реализуется план первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики в Республике Марий Эл на 2020 год, 

включающий меры по поддержке деятельности системообразующих организаций 

и отраслей, субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшению 

ситуации на рынке труда. 

На 19 ноября 2020 года федеральными и республиканскими мерами 

поддержки воспользовались 13,4 тыс. субъектов предпринимательства. 

В части федеральных мер поддержки: 

выдано 1612 кредитов на выплату заработной платы и сохранение занятости 

населения; 

предоставлены субсидии порядка 11 тыс. субъектам малого и среднего 

предпринимательства, ведущим деятельность в наиболее пострадавших отраслях 

экономики и отраслях, имеющих тесный контакт с потребителями; 

продлены действия лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции 238 предприятиям торговли с освобождением от уплаты 

государственной пошлины; 

на социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными в 2020 году, выделены дополнительные бюджетные ассигнования 

в размере 519,4 млн рублей, на сегодня оказана поддержка 7 тыс. граждан 

на сумму 402,2 млн рублей. 
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В части региональных мер поддержки предоставлено субъектам малого 

и среднего предпринимательства 219 микрозаймов и 33 поручительства, а также 

временная отсрочка, скидка на уплату арендных платежей 178 арендаторам 

государственного или муниципального имущества. 

На обеспечение устойчивого развития республики направлена реализация 

национальных проектов, в рамках которых утверждены и реализуются 

53 региональных проекта, общая стоимость вложений до 2024 года за счет всех 

источников финансирования составит более 57 млрд рублей.  

В 2020 году планируется освоить 10,1 млрд рублей, или в 1,6 раза больше 

уровня 2019 года. По состоянию на 19 ноября 2020 года на реализацию 

региональных проектов за счет всех источников финансирования 

профинансировано 7,9 млрд рублей, или 75,2 % от запланированных на 2020 год 

средств. 

Необходимо отметить, что уже за 2019 год и текущий период 2020 года 

по реализации национальных проектов республика показала достойные 

результаты. 

За 2019 год – текущий период 2020 года построены и реконструированы 

25 социально значимых объектов, в 2020 году введены 9 объектов: 3 детских сада 

на 320 мест в г. Йошкар-Оле и пгт Медведево, детский сад на 50 мест 

в пос. Визимьяры Килемарского района, средняя общеобразовательная школа 

на 825 мест в микрорайоне 9 В г. Йошкар-Олы, второй пусковой корпус средней 

общеобразовательной школы в г. Волжске, очистные сооружения в дер. По речке 

Ноля Мари-Турекского района, а также автомобильные дороги                               

Марково - Русская Руя и Вятское - Орша - Кордемтюр.  

До конца 2020 года планируется ввод в эксплуатацию еще 23 объектов, 

строительство и реконструкция которых осуществлялись с привлечением средств 

федерального и консолидированного бюджетов.  

Кроме того, в целях ускоренного развития республики в текущем году 

начата реализация мероприятий индивидуальной программы социально-

экономического развития республики на 2020 - 2024 годы, принятой 
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на федеральном уровне распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 8 апреля 2020 года. 

Всего на реализацию индивидуальной программы на период до 2024 года 

планируется направить 12,3 млрд рублей. 

Мероприятия, вошедшие в индивидуальную программу, ориентированы 

в первую очередь на стимулирование производства промышленной 

и сельскохозяйственной продукции посредством возмещения части затрат 

и предоставления займов на реализацию инвестиционных проектов.  

На сегодня 15 предприятиям агропромышленного комплекса предоставлены 

субсидии за счет средств федерального и республиканского бюджетов на сумму 

262,6 млн рублей, привлечено  средств внебюджетных источников в размере 

2,1 млрд рублей. 

В сентябре 2020 года зарегистрирован и приступил к работе Фонд развития 

промышленности республики. В настоящее время проводится работа 

с потенциальными заемщиками в сфере промышленности по предоставлению 

займов под 1 - 5 % годовых на сумму 50,5 млн рублей.  

Также основными направлениями индивидуальной программы являются 

мероприятия по строительству транспортной, инженерной инфраструктуры 

и модернизации жилищно-коммунального хозяйства.  

Переходя к основным параметрам развития экономики и ключевым 

показателям среднесрочного прогноза, необходимо отметить, что основными 

драйверами выхода экономики республики на траекторию устойчивого роста 

в прогнозируемом периоде будет дальнейшая реализация национальных проектов, 

мероприятий индивидуальной программы и инвестиционных проектов.   

На реализацию национальных проектов в 2021 - 2023 годах предполагается 

направить за счет всех источников финансирования более 28 млрд рублей, 

индивидуальной программы – 7,1 млрд рублей, крупных инвестиционных 

проектов – порядка 15 млрд рублей. 

Оценивая экономическую ситуацию в целом, в 2021 году прогнозируется 

увеличение валового регионального продукта, обобщающего показателя развития 
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всех отраслей экономики, на 2,5 % в сопоставимых ценах, в 2022 - 2023 годах 

предполагается рост не менее 2 - 3 % ежегодно.   

Рост будет обеспечен за счет увеличения объемов производства 

в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, а также положительной 

динамики потребительского рынка.  

Отдельно остановлюсь на развитии основных секторов экономики, 

определяющих динамику валового регионального продукта. 

Существенный вклад в развитие экономики вносит промышленный 

комплекс, доля которого в валовом региональном продукте составляет порядка 

36 %.  

В 2021 - 2023 годах прогнозируется положительная динамика 

промышленного производства на 2 - 3 процента в год в сопоставимых ценах, 

объем отгруженной промышленной продукции за три года возрастет не менее чем 

на 26 млрд рублей. 

Планируемое увеличение объемов промышленного производства 

обусловлено рядом фактов. 

В 2020 - 2024 годах предусмотрена поддержка промышленных 

предприятий, планирующих производство новой или импортозамещающей 

продукции, внедрение передовых технологий, путем предоставления Фондом 

развития промышленности Республики Марий Эл субсидий в форме займов под 

льготные проценты. К 2024 году планируется оказать поддержку более 

20 инвестиционным проектам, в рамках реализации которых будет создано 

порядка 125 новых рабочих мест.  

Значительные инвестиции в реализацию проектов, направленных 

на расширение и модернизацию производств, предусмотрены предприятиями: 

АО "Завод полупроводниковых приборов", АО "Волжский электромеханический 

завод", АО "Марийский целлюлозно-бумажный комбинат", ООО "Мицуба Рус", 

ООО "Йошкар-Олинская обувная фабрика" и другие. 

Кроме того, одним из основных факторов, влияющих на увеличение 

объемов промышленного производства в среднесрочной перспективе, является 
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реализация национального проекта "Производительность труда и поддержка 

занятости", что позволит в течение трехлетнего периода вовлечь в выполнение 

мероприятий около 40 предприятий и обеспечить на них прирост 

производительности труда на 30 процентов. В рамках проекта предусмотрено 

обучение порядка 400 управленческих кадров и сотрудников предприятий 

республики, и в 2021 году запланировано создание учебно-производственной 

площадки "фабрика процессов". Всего на эти цели за три года планируется 

направить свыше 40 млн рублей средств федерального бюджета.  

Одной из основных отраслей экономики республики является 

агропромышленный комплекс, доля которого в валовом региональном продукте 

составляет порядка 20 %. 

Основными приоритетными направлениями агропромышленного комплекса 

в 2021 - 2023 годах станут: 

развитие импортозамещающих производств; 

модернизация материально-технической базы; 

наращивание объемов производства мяса, молока, яиц. 

Проводимые мероприятия в аграрном секторе республики позволят 

по прогнозу увеличить объем производства продукции сельского хозяйства за три 

года не менее чем на 7,4 млрд рублей при темпах роста производства 103 - 105 % 

в год. 

В структуре сельскохозяйственного производства по-прежнему наибольший 

удельный вес будет приходиться на животноводство, более 72 %. 

Для сохранения темпов роста в отрасли в рамках индивидуальной 

программы будет продолжено стимулирование производства 

сельскохозяйственной продукции посредством возмещения части затрат 

на реализацию инвестиционных проектов.  

В среднесрочном периоде в отрасли продолжится реализация 15 крупных 

инвестиционных проектов по строительству и модернизации производств 

на сумму 7,2 млрд рублей следующими предприятиями: АО племзавод 
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"Шойбулакский", ООО "Птицефабрика Акашевская", ЗАО Племзавод 

"Семеновский", ООО "Лукоз" и другими.  

В строительном комплексе республики в среднесрочном периоде 

прогнозируется увеличение объемов выполненных работ на 3 - 5 % ежегодно. 

Рост объемов строительных работ в 2021 - 2023 годах будет обеспечен за счет 

строительства и реконструкции порядка 50 социально значимых объектов, таких 

как: реконструкция перинатального центра в г. Йошкар-Оле, строительство здания 

родильного отделения в г. Волжске, 2 фельдшерско-акушерских пунктов 

и 3 врачебных амбулаторий, строительство в 2023 году поликлиники 

в пгт Юрино, завершение строительства Марийской госфилармонии, 

реконструкция 6 домов культуры, строительство 2 общеобразовательных школ 

и 4 детских садов в районах республики, а также объектов дорожной сети, 

транспортной инфраструктуры, проведения мероприятий по модернизации 

инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства.  

Строительство и реконструкция объектов будет осуществляться 

с привлечением федеральных средств, что предусмотрено в рамках национальных 

проектов, индивидуальной программы и федеральной адресной инвестиционной 

программы. 

Для достижения национальной цели по обеспечению населения доступным 

жильем планируется ежегодно увеличивать ввод жилья. Всего за три года 

прогнозируется ввести жилья общей площадью около 1,2 млн кв. метров.  

В 2021 - 2023 годах рост ввода жилья будет связан с проведением 

следующих мероприятий: 

обеспечение жилыми помещениями 942 граждан, вставших на учет 

до 1 января 2005 года в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

обеспечение жильем 543 молодых семей; 

ликвидация около 90 тыс. кв. метров аварийного жилья. 

Вложение бюджетных инвестиций в основной капитал, а также реализация 

инвестиционных проектов за счет собственных и привлеченных средств 
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организаций окажут влияние на стабильный рост инвестиций в прогнозируемом 

периоде.  

В 2021 - 2023 годах инвестиции в основной капитал будут расти не менее 

чем на 4 процента в год и в 2023 году составят около 41 млрд рублей.  

Важным сегментом развития экономики республики является малый 

и средний бизнес.  

Прогноз развития малого и среднего предпринимательства на 2021 год 

и на период до 2023 года предусматривает создание благоприятного 

предпринимательского климата и оказание государственной поддержки.  

Согласно прогнозу оборот малых и средних предприятий за три года 

возрастет на 12,6 млрд рублей и в 2023 году составит порядка 150 млрд рублей. 

Росту основных показателей развития малого и среднего бизнеса будет 

способствовать реализация национального проекта "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы", который направлен на расширение доступа малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам. Ожидается, что к 2023 году 

количество действующих микрозаймов достигнет не менее 550 единиц, объем 

выданных поручительств составит не менее 230 млн рублей, порядка 

500 субъектов малого и среднего предпринимательства будут получать 

комплексные услуги в центре "Мой бизнес". 

Важным мероприятием национального проекта является создание                        

в 2022 - 2023 годах промышленного технопарка с целью обеспечения 

производственных предприятий доступными площадями.  

Начиная с 2021 года и на период до 2023 года прогнозируется 

положительная динамика оборота розничной торговли и платных услуг 

населению до 2,5 % в год в сопоставимых ценах. Восстановление 

потребительского спроса будет обусловлено ростом доходов населения, а также 

умеренным увеличением годовых темпов инфляции. Предусматривается, что 

инфляция в 2021  году составит 103,6 % в среднегодовом исчислении,                     

в 2022 - 2023 годах сохранится не выше 4 % в год.  
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В среднесрочном периоде с учетом роста производства в основных отраслях 

экономики, намерений основных бюджетообразующих организаций, повышения 

минимального размера оплаты труда прогнозируется увеличение среднемесячной 

заработной платы работающих на 4,5 - 6 процентов в год, ее величина вырастет  

с 31,3 тыс. рублей в 2020 году до 36,3 тыс. рублей в 2023 году.   

Ситуация в сфере занятости в 2021 - 2023 годах останется довольно 

сдержанной и предполагает колебания уровня регистрируемой безработицы 

от 1,4 % до 2 %.  

Таковы основные показатели прогноза развития республики на 2021 - 2023 

годы. 

В заключение необходимо отметить, что основные параметры прогноза 

социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов реалистичны при условии успешной 

реализации национальных проектов, принятых программ и запланированных 

инвестиционных проектов.  

Спасибо за внимание! 

Председательствующий. 

Спасибо, Станислав Игоревич. 

Будут ли вопросы к Станиславу Игоревичу? 

Зубков Г.Г. (депутат от фракции КПРФ). 

Уважаемый Станислав Игоревич! Во-первых, благодарим Вас за то, что 

вместе с прогнозом на три года о социально-экономическом развитии республики 

нам дали кое-какие цифры о том, как развивалась республика в 2020 году. 

Понятно, что пандемия коронавируса не миновала и нас, к сожалению. 

По индексу промышленного производства (здесь это достаточно объективно было 

показано) мы находимся в пятерке самых отстающих регионов Российской 

Федерации. Хорошо, что у нас на 15 % возросла добыча полезных ископаемых, 

т.е. начали строить в большом количестве дороги, появились потребности в песке 

и щебенке. 
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Но я не услышал, как же мы будем выходить из той нелегкой ситуации, 

в которой мы оказались, в том числе и из-за коронавируса. 

Вы здесь много говорили о поддержке малого и среднего бизнеса, 

но согласитесь, что 219 микрокредитов и 33 льготных кредита вряд ли спасут 

ситуацию. 

Второе. Вы говорили о том, что будет развиваться торговля, но, помилуйте, 

уже второй год цена среднего чека при посещении магазина падает, и сейчас у нас 

на 4 % торговый оборот упал. При том, что на сегодняшний день 10,7 тыс. 

безработных, официально зарегистрированных, а тех, кто не обращался в службу 

занятости, их как минимум в два раза больше, естественно, что чек этот никак 

не возрастет. Как будет увеличиваться товарооборот и торговля, я не представляю. 

Понятно, что село у нас имеет тенденцию к росту, и это очень радует, даже 

в этом нелегком году больше 5 %, но они все-таки составляют 20 % в валовом 

региональном продукте. В вашем слайде показано 15,1 %, разница, может, 

и не ощущается, кому как. 

Наша задача, Вы говорили, за счет фонда будет создано дополнительно 

125 мест, но 125 мест и 10,5 тыс. безработных – эти понятия несовместимые. 

Хотелось бы узнать, как мы будем выбираться из этого тупика, как 

заработает наша промышленность, которая является флагманом всего социально-

экономического развития нашей республики. Спасибо. 

Крылов С.И. 

Спасибо за вопрос. Я уже сказал, что тот прогноз, который мы представили, 

он основан на тех данных, по которым мы сделали запрос промышленным 

предприятиям. Эти данные мы собирали не только от промышленных 

предприятий, но и со всех предприятий, в том числе и с торговых предприятий, 

от муниципальных образований. Этот прогноз – он достаточно реалистичный. 

Что касается промышленных предприятий, то они на сегодняшний момент, 

вы знаете, существенная доля ряда промышленных предприятий: тот же самый 

ММЗ, который является существенной структурой промышленности, в этот раз 

загрузка его порядка 50 %, но по прогнозу, который дал тот же самый ММЗ, 
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в следующем году они предполагают увеличить загрузку предприятия за счет тех 

обещанных инвестиционных проектов и тех заказов, которые предполагают 

разместить. 

Кроме ММЗ у нас еще есть предприятие, например, обувная фабрика, 

которая запускает в конце года вторую линию, причем они получили 

инвестиционный кредит, закупили импортное оборудование, сейчас его 

размещают. Это тоже будет существенно влиять на дополнительные рабочие 

места. 

125 рабочих мест, это я сказал по минимуму, потому что на каждый 

инвестиционный проект в промышленности – это 20 инвестиционных проектов. 

Это значительно больше рабочих мест. Мы взяли только те, которым оказывает 

поддержку Фонд развития промышленности. Но на самом деле у нас 

инвестиционные проекты достаточно большие и которые идут помимо фонда 

поддержки промышленности. 

Фонд сейчас создали, запускаем механизм. Пока в Фонд развития 

промышленности заявилось три предприятия. Предприятия, к сожалению, 

неохотно сейчас идут на получение кредитов, потому что в этих условиях 

пандемии непонятно, что будет через полгода. 

При всем этом больше ста предприятиям разосланы предложения 

по инвестициям, пока получили только три предприятия, которые соответствуют 

всем требованиям. 

Например, некоторые предприятия, когда узнали объем документов, 

которые необходимо представить для получения кредитов, они сказали: нет, 

огромное количество документов, плюс нас будут контролировать, мы пока 

воздержимся. Это с одной стороны. С другой стороны, я еще раз повторю, что 

в сфере неопределенности предприятия пока воздерживаются от получения этих 

кредитов. 

Но в целом мы видим те данные, которые представляют наши предприятия. 

Они реалистичные, они показывают, что спад сейчас на минимуме, они 

предполагают рост в будущем году и следующие несколько лет. 
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Причем этот фонд поддержки промышленности составляет 50 млн в этом 

году, в следующем году будет еще 50 млн, в 2023 году это будет 100 млн и т.д., 

т.е. идет по нарастающей по объему предоставления кредитов. 

И также еще 15 инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, которые 

тоже будут создавать рабочие места и будут способствовать повышению 

благосостояния населения. 

Жезлов В.А. (депутат от фракции КПРФ).  

Станислав Игоревич, Вами было озвучено в рамках прогноза социально-

экономического развития, что у нас планируется организовать строительство двух 

ФАПов, продолжается строительство перинатального центра и т.д. Над нами 

сейчас довлеет ковид, и хотелось бы узнать: в Республике Марий Эл нигде 

не прогнозируется строительства, может быть, на перспективу инфекционного 

отделения или, может, больницы с дополнительными инфекционными            

койко-местами? 

Спасибо. 

Крылов С.И. 

Во-первых, те проекты в рамках национальных проектов, которые были 

заложены, они, так скажем, не с неба упали, те предложения были рассчитаны 

с точки зрения потребности республики, основываясь на данных, которые нам 

представил Минздрав республики. 

Они посмотрели те основные мероприятия, которые необходимы, создание 

перинатального центра, например, поэтому была заложена стройка именно там, 

создание ФАПов, создание других центров, это все основано на тех данных, 

которые представил Минздрав. 

Если будет необходимость дополнительно строить какие-то центры 

с учетом, конечно, финансовой возможности республики, конечно, будем строить, 

и еще раз говорю, что наша республика по сравнению с другими регионами 

достаточно успешно реализует национальные проекты. Мы являемся одними 

из передовых по вводу жилья, по строительству, это первое.  
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Второе, понимая, что нам необходимо быстрее ускориться 

по строительству, мы уже стали сейчас проводить тендер на будущий год, т.е. мы, 

не заканчивая этот год, уже порядка 50 % по стройкам законтрактовались 

на будущий год. Также стали контрактоваться по строительству дорог, 

т.е. не дожидаясь следующего года, для того чтобы быстрее успевать осваивать 

эти финансовые средства. 

Поэтому все, что предлагается с учетом наших финансовых возможностей, 

будет реализовано. 

Кальянов Е.Н. (депутат от фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ"). 

Уважаемый Станислав Игоревич! Вот Вы начали говорить про тендеры, 

у меня вопрос. Мы много говорим, что нам ждать от 44-го закона, как он будет 

в дальнейшем действовать и чего нам ожидать. Потому что по многим 

показателям, по многим высказываниям закон носит немножко формальный 

характер, потому что здесь затягиваются необоснованно сроки. Вы сейчас сами 

сказали. Вот сегодня будем бюджет рассматривать, будем принимать его, только 

после этого местные органы власти смогут выставить что-то на торги. Торги – это 

еще два месяца, а потом когда строить? Поэтому, что будет дальше? Я понимаю, 

что это не наша компетенция, это федеральный закон, но мы живем вот в этих 

условиях. Как Вы считаете, что будет с этим законом? 

Крылов С.И. 

Я хотел бы сказать, что в этом году освоение федеральных денег 

значительно улучшилось. Приведу несколько цифр. В 2019 году в связи с тем, что 

лимиты, которые нам федеральный центр поздно представил, мы не успели 

освоить порядка 12 % финансовых средств. В этом году всего 4 %. Причем 

неосвоение вот этих денег в этом году 4 % – это не потому, что мы такие плохие, 

не освоили, а наоборот, мы такие хорошие, потому что, когда мы проводили 

конкурсы, тут получилась экономия бюджетных денег. И вот эта экономия как раз 

сложилась – эти 4 % плюс еще деньги, которые мы запланировали за рождение 

детей, они тоже были не востребованы, и поэтому эти деньги будут возвращены 
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бюджету. В целом, если говорить о бюджетном освоении денег, в этом году оно 

значительно улучшилось, это во-первых. 

Во-вторых, как правильно сказали, еще много зависит от федерального 

центра. Потому что мы не можем проводить иногда конкурсы заранее, так как 

ждем, когда нам дадут лимиты. В прошлом году почему произошло неосвоение 

12 %, потому что деньги, которые нам довел федеральный центр, – это было 

в конце года и мы не успели их освоить чисто физически. Поэтому сейчас 

позиции пересматриваются на всех совещаниях, в том числе в Правительстве 

Российской Федерации, которое настраивает регионы, и регион это слышит, 

чтобы контрактоваться как можно раньше.  

У нас ряд министерств, например, Министерство культуры, оно в прошлом 

году законтрактовалось еще в конце года, и поэтому в этом году освоение денег 

было в середине года, поэтому все деньги были освоены. Такая же ситуация идет 

в этом году, подтягиваются и другие министерства: Минстрой, Минтранс, и вот 

эти деньги уже сейчас мы начинаем контрактовать – освоение на будущий год. 

Поэтому все предложения и пожелания – они учитываются, и мы идем 

с опережением. 

Бочкарев В.М. (депутат от фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ"). 

Спасибо большое за доклад.  

Станислав Игоревич, по ходу Вашего доклада у меня родилось несколько 

вопросов. 

Когда Вы говорили про отрасль малого и среднего предпринимательства, 

прозвучало: "благоприятный предпринимательский климат", "благодаря созданию 

благоприятного предпринимательского климата у нас будет увеличено количество 

занятых" и т.д. Звучит как мантра. Очень общая фраза. Скажите, пожалуйста, что 

конкретно применительно к Республике Марий Эл планируется делать в рамках 

того, чтобы в республике был благоприятный предпринимательский климат? 

Особенно хотел, чтобы Вы отметили, как это будет касаться налогообложения, 

потому что сейчас в предпринимательских кругах стали звучать такие вещи, 

не знаю, насколько это правда, возможно, Вы лучше владеете этой информацией, 
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что будет повышение налогов по упрощенной системе налогообложения до 8 % 

и соответственно до 20 %. Насколько это верно или неверно и как тогда будет 

созвучно с благоприятным предпринимательским климатом? Это первый момент. 

Второй момент. Хотелось бы, чтобы Вы уточнили рост цен 

на электричество. Это бич, в рамках которого республика существует достаточно 

долгий период времени. Этот вопрос я уже Вам задавал. Возможно, 

Вы уже сможете что-то ответить. Будет ли когда-либо у нас понимание того, что 

тариф на электрическую энергию будет понижаться, а не повышаться? 

И вопрос. Когда Вы делали доклад, какую цену на электричество 

на ближайшие годы Вы закладывали, с учетом повышения тарифов, с учетом 

понижения или рассматривали тот же тариф, который на сегодняшний день 

существует? 

Крылов С.И. 

По поводу предпринимательского климата я могу сказать еще раз, что 

ситуация очень сложная из-за пандемии. И если помните, первая волна была, 

и мы были вынуждены закрыть ряд предприятий, малый и средний бизнес весь 

встал, торговля не понимала, что делать. Были закрыты фитнес-центры, были 

закрыты другие организации, связанные с предпринимательской деятельностью. 

И сейчас, когда уже пошла вторая волна, то перед Правительством встал вопрос: 

закрывать или нет именно сейчас. 

Я напомню, что Глава республики А.А.Евстифеев сказал, что ни в коем 

случае бизнес трогать нельзя, и мы создадим все условия, чтобы бизнес 

продолжал работать. Это является такой лакмусовой бумажкой, что мы, несмотря 

на сложную ситуацию, даем сигнал бизнесу, с тем чтобы он не закрывался. Это 

первое. 

Второе. Конечно, мы будем создавать все меры поддержки, которые 

предпринимаются для малого и среднего бизнеса, начиная с предоставления 

микрозаймов и кончая отсрочками. Я не стал более подробно останавливаться 

на мерах поддержки малого и среднего бизнеса, потому что доклад тогда 

бы растянулся надолго. 
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Что касается тарифов. Да, тарифы в республике достаточно высокие. 

Но давайте я сейчас приведу статистику по тарифам, чтобы было понимание. 

В индивидуальной программе социально-экономического развития у нас 

заложен пункт – разработка необходимых механизмов по снижению цен 

на электрическую энергию для потребителей. 

В 2018 – 2020 годах одноставочные тарифы на услуги по передаче 

электроэнергии в Республике Марий Эл для прочих потребителей снижались. 

В 2018 году снижение составило 1 %. В 2019 - 2020 годах тарифы остались 

без изменений, т. е. за три года тарифы не изменились. Необходимая валовая 

выручка поставщика электрической энергии ТНС выросла на 6,3 %, в то же самое 

время, если мы посмотрим, выросла ниже темпов инфляции, которая за три года 

составила 12 %. Мы сдерживаем рост тарифов. 

Для снижения тарифов на электрическую энергию мы рассматриваем 

инвестиционные проекты в области электроэнергетики, инвестиционные 

программы, в которых заложены соответствующие мероприятия. 

Так, за последние годы потери в сетях крупнейших электросетевых 

организаций Мариэнерго снизились почти в два раза и составили всего 8 %. 

Теперь если мы посмотрим по тарифам среди других субъектов Российской 

Федерации, я взял специально данные, да, конечно, высокие. В целом 

из 14 субъектов Приволжского федерального округа Республика Марий Эл 

находится на седьмом месте. Выше тарифы в Кировской области, Мордовии, 

Саратовской области, Оренбургской, Пермском крае, Удмуртии, т.е. субъекты, 

которые я перечислил, у них тарифы выше, чем у нас. У остальных субъектов 

тарифы, конечно, ниже, но у них есть возможность субсидировать. Чем выше 

закладываем тарифы, мы понимаем, что, с одной стороны, мы должны 

субсидировать потери для населения, потому что эти субсидии идут 

из республиканского бюджета. С другой стороны, мы ставим дилемму – 

не должны дать обанкротиться тем предприятиям, которые занимаются передачей 

электроэнергии, электросбытовым организациям, которые также должны 

проводить свои инвестиционные проекты. 
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У нас изменяются тарифы каждый год. Предусмотрено увеличение тарифов 

с июля месяца. Причем по нашей оценке на 3,4 %, но это не за счет того, что 

мы повышаем, а за счет того, что это будет рост у сбытовых организаций, которые 

принимаются решением ФАС. 

Что касается нас, то мы всячески сдерживаем рост тарифов и принимаем все 

меры для того, чтобы тарифы не росли. Причем такая установка идет от Главы 

республики. Установка очень жесткая. 

Бочкарев В.М. (депутат от фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ"). 

Я про налоги еще задавал вопрос. 

Благоприятный экономический климат предполагает снижение налогов. Вот 

Вы для примера затронули Удмуртию, там электричество, может быть, чуть 

дороже, но при этом ставки налогов намного ниже. Они их уменьшили во время 

коронавируса, они их уменьшили в принципе. Первый год предприятие платит 

мизер, там ступенчатая история для вновь организованных предприятий. 

Насколько налоговая история сейчас, налоговое бремя, в Республике 

Марий Эл своей динамикой будет предполагать улучшение 

предпринимательского климата? Будет увеличение наоборот или уменьшение? 

Крылов С.И. 

Увеличение налогов не предполагается. Уменьшение зависит 

от финансовых возможностей республики. У вас будет доклад министра 

финансов, и там будете смотреть сбалансированность бюджета. Но те показатели, 

которые мы заложили, они достаточно реалистичны и основаны на прогнозных 

оценках, которые мы собрали со всех субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Бочкарев В.М. (депутат от фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ"). 

У меня вопрос, касающийся IT-бизнеса.  

Внимательно послушав Ваш доклад, я не обнаружил IT-бизнес, IT-кластер 

(информационные технологии), которые сейчас активно формируются у нас 

в республике, в городе Йошкар-Оле в частности. Не понял, к какой отрасли 

Вы их относите? Это первый момент. 
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Второе. С учетом того, что у нас пока нового производства не организуется, 

ну, может быть, существующее производство активизируется и расширяется, 

то IT-бизнес начинает занимать достаточно серьезные позиции в экономике 

нашей республики. Что-либо планируете специально для этой отрасли? 

Принимает ли Правительство какие-либо послабления в этой отрасли, например, 

те же самые налоги, может быть, в рамках технопарка планируются отдавать 

какие-то места IT-бизнесу? 

Насколько Вы видите возможность активного развития этой отрасли, 

насколько республика готова помогать этой отрасли? 

Крылов С.И. 

Хороший вопрос. Я был на IT-компании, о которой Вы говорите. У меня 

вопрос. А Вы знаете, где она зарегистрирована, эта компания, которая у нас 

сейчас в республике? Она зарегистрирована в Сколково. Там есть такое 

положение, что если компания набирает оборот больше 1 млрд рублей, 

то от Сколково они уже больше не пользуются преференциями, а должны быть 

зарегистрированы в субъекте, где они ведут свою деятельность. Разговаривали 

с руководителями    IT-компании, у них как раз до коронавируса был оборот более 

700 млн рублей, и если бы не коронавирус, они бы уже перевалили за 1 млрд 

и у них бы встал вопрос, где зарегистрировать свое предприятие. 

Мы создаем им всевозможные условия, чтобы они регистрацию провели не 

где-то в офшорах или на Кипре, а были зарегистрированы здесь. Это первое. 

Второе. Мы им создаем всяческие условия для того, чтобы они здесь 

создавали рабочие места. Мы можем привести пример, когда создаются учебные 

классы, в том числе в городе Козьмодемьянске, и там подобрали площадку, где 

они предполагают создавать IT-классы для обучения наших детей, есть 

договоренность. В том числе они берут на себя функции по финансированию 

этого проекта. 
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Также предполагается строительство крупного центра по IT-технологиям, 

по обучающим программам здесь, в Республике Марий Эл. Мы тоже подбираем 

помещение в достаточно хорошем месте, идут переговоры. Мы за                         

IT-технологиями очень внимательно смотрим, мы их лелеем и будем создавать 

всяческие условия, чтобы они здесь развивались. 

Я в докладе не стал этого показывать, потому что доля в нашем валовом 

региональном продукте несущественна, хотя она крупная компания. Я основные 

привел доли: это сельское хозяйство, промышленность, поэтому останавливался 

на этих направлениях. 

Вы правы, что IT-компаниям нужно создавать условия, чтобы они здесь 

работали. 

Председательствующий. 

Спасибо. Присаживайтесь. 

Рассматривается второй вопрос – "О проекте закона Республики Марий Эл 

"О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов". 

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 о республиканском бюджете 

Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.  

Проект консолидированного бюджета на предстоящий период сформирован 

в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и основан на положениях Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию, определяющих бюджетную политику в России, 

на прогнозе социально-экономического развития республики, основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики, государственных программах.  
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Безвозмездные поступления в консолидированном бюджете республики 

на следующий финансовый год предусмотрены в объеме 16,5 млрд рублей, или 

с сокращением к уровню 2020 года на 941,5 млн рублей. 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности предусмотрена 

в проекте бюджета на уровне текущего года в сумме 7,2 млрд рублей.  

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 

на повышение оплаты труда предусмотрена в объеме 700 млн рублей, или ниже 

на 58,7 млн рублей, рассчитанная с учетом численности получателей услуг 

в социальной сфере за 2019 год и фактического уровня среднемесячного дохода 

от трудовой деятельности за 2019 год. 

Целевые средства в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов учтены в сумме 8,5 млрд рублей в пределах объемов, 

предусмотренных проектом закона о федеральном бюджете, принятым в первом 

чтении. В полном объеме средства будут распределены субъектам Российской 

Федерации ко второму чтению федерального бюджета. 

Бюджет республики сформирован с учетом ограничений, установленных 

соглашениями с Министерством финансов Российской Федерации 

о реструктуризации бюджетных кредитов, предусматривающими поэтапное 

снижение размера дефицита бюджета и уровня долговой нагрузки 

на региональный бюджет.  

Консолидированный и республиканский бюджет на 2021 - 2023 годы 

прогнозируется с профицитом в размере 120,1 млн рублей, 406,8 млн рублей 

и 282,8 млн рублей соответственно. 

По итогам 2021 года долговая нагрузка на республиканский бюджет 

прогнозируется на уровне 61 % по общему долгу и 42 % по рыночному долгу. 

Такие значения долговой нагрузки обеспечивают достижение целевых 

показателей, установленных соглашениями о реструктуризации бюджетных 

кредитов. 

Расчетная величина государственного долга по состоянию на 1 января 

2022 года составит 11 869,9 млн рублей. 
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По сравнению с уровнем на 1 января 2021 года объем долга снизится 

на 120,1 млн рублей. 

Основой формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета 

республики на 2021 - 2023 годы явился прогноз социально-экономического 

развития республики. Основные показатели представлены на слайде. Учтены 

также прогнозные оценки администраторов доходов на трехлетний период. 

В условиях снижения экономической активности во время ограничительных 

мероприятий в связи с пандемией исполнение налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета в текущем году ожидается в сумме 

21,1 млрд рублей, что ниже первоначально утвержденного плана на 2020 год 

на 1,2 млрд рублей. 

Прогноз на 2021 год сформирован с учетом постепенного преодоления 

экономических последствий от распространения коронавирусной инфекции.  

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 

в 2021 году оценены в соответствии с прогнозом социально-экономического 

развития республики в объеме 23,8 млрд рублей.  

Рост к утвержденному уровню текущего года составит 1,5 млрд рублей, или 

7,0 %. Без целевых источников, формирующих дорожные фонды, рост 

поступлений в бюджет республики составит 306,8 млн рублей, или 1,7 %.  

В плановом периоде 2022 и 2023 годов налоговые и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета прогнозируются в объеме 25,6 млрд рублей 

и 27,8 млрд рублей соответственно. 

Поступления налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет 

прогнозируются в объеме 19,4 млрд рублей. Рост к утвержденным на 2020 год 

показателям составит 1,4 млрд рублей, или 107,8 %.  

Доходная база местных бюджетов в 2021 году оценена в объеме 

4,4 млрд рублей, с ростом к утвержденному объему на 2020 год на 152,8 млн 

рублей, или на 3,6 %. 

Распределение прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов 

по уровням бюджетной системы республики составит: 81,4 % - республиканский 
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бюджет, 18,6 % - местные бюджеты с учетом дополнительных нормативов 

отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных 

районов и городских округов в качестве замещающей доли финансовой помощи.  

Прогноз и структура налоговых и неналоговых доходов республиканского 

бюджета по основным видам доходных источников представлен на слайде.  

Основная часть прогнозируемых доходов республиканского бюджета будет 

обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц, его удельный вес – 

32,1 %. Поступления налога на прибыль организаций составят 18,2 %, налога 

на имущество организаций – 9,0 %, налога по упрощенной системе 

налогообложения – 7,0 %, акцизов – 27,0 %. Доля доходных источников, 

направляемых на формирование дорожного фонда республики, составит 26,3 %. 

Ключевой бюджетный источник – налог на доходы физических лиц 

прогнозируется в доходах консолидированного бюджета республики в объеме 

9,1 млрд рублей с ростом к ожидаемой оценке на 2020 год на 4,6 %, или 

на 399,2 млн рублей, что соответствует прогнозируемому Минэкономразвития 

республики росту фонда оплаты труда на 2021 год.  

В соответствии с требованиями статьи 58 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в новом бюджетном году сохранен механизм установления 

дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц 

в районные бюджеты и бюджеты городских округов, заменяющих часть дотации 

из республиканского бюджета. Передача по дополнительным нормативам налога 

на доходы физических лиц увеличит доходную базу местных бюджетов на сумму 

1,5 млрд рублей. 

В результате налог на доходы физических лиц будет зачисляться 

в республиканский бюджет по нормативу 70% и составит 6,2 млрд рублей. 

Налог на прибыль организаций спрогнозирован по ставке 17 % в объеме 

3,5 млрд рублей, в том числе от организаций республики и структурных 

подразделений, осуществляющих деятельность в республике, поступления налога 

прогнозируются в сумме 3,0 млрд рублей. В расчет принят прогнозируемый 
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Минэкономразвития республики рост прибыли прибыльных организаций 

республики.  

Налоговые поступления от прибыли организаций, входящих в состав 

5 консолидированных групп налогоплательщиков, спрогнозированы в объеме 

507,0 млн рублей. 

Поступления налога на имущество организаций прогнозируются 

в следующем году в объеме 1,7 млрд рублей. В основу расчета поступления 

налога на имущество организаций приняты прогнозные данные Управления 

Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл об объеме налоговой 

базы, налоговых льгот, задолженности по налогу. 

Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения, 

спрогнозирован в доходах консолидированного бюджета в объеме 

1,6 млрд рублей. Прогноз поступлений определен на основании данных, 

представленных Управлением Федеральной налоговой службы по Республике 

Марий Эл, и прогнозируемого Минэкономразвития республики индекса 

потребительских цен.  

Кроме того, в связи с отменой с 1 января 2021 года единого налога 

на вмененный доход, который зачислялся в полном объеме в местные бюджеты, 

было принято решение о передаче в качестве компенсации выпадающих доходов 

с республиканского на местный уровень 15 % от налога, взимаемого в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения. 

В результате налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения, 

будет зачисляться в республиканский бюджет по нормативу 85 % и составит 

1,3 млрд рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы на следующий год 

в сумме 428,9 млн рублей и составят 2,2 % налоговых и неналоговых доходов, 

из них: 

- доходы от использования и продажи имущества, находящегося 

в государственной собственности, прогнозируются Министерством 
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государственного имущества республики на следующий год в сумме 

59,1 млн рублей; 

- платежи при пользовании природными ресурсами спрогнозированы 

в объеме 158,2 млн рублей, в том числе поступления платы за использование 

лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы 

и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений, 

ожидаются в объеме 143,9 млн рублей;  

- плата за негативное воздействие на окружающую среду спрогнозирована 

в доходах республиканского бюджета по нормативу 40% в объеме 13,1 млн 

рублей; 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

прогнозируются в 2021 году в сумме 21,7 млн рублей. Поступления 

в республиканский бюджет от учреждений Комитета гражданской обороны 

и защиты населения республики составят 8,6 млн рублей. Кроме того, 

запланированы средства, получаемые в счет компенсации ущерба автодорогам, 

наносимого тяжеловесными транспортными средствами, и в период временного 

ограничения движения транспортных средств, в сумме 11,1 млн рублей; 

- штрафы спрогнозированы в сумме 189,3 млн рублей, из них за нарушение 

правил безопасности дорожного движения – 165,8 млн рублей.  

Доходы республиканского дорожного фонда спрогнозированы в объеме 

5,1 млрд рублей за счет акцизов на нефтепродукты в сумме 4,2 млрд рублей (в том 

числе акцизы на нефтепродукты по нацпроекту "Безопасные и качественные 

дороги" 2,8 млрд рублей), транспортного налога в сумме 749,0 млн рублей, 

штрафов за нарушение правил дорожного движения в сумме 165,8 млн рублей 

и прочих источников в сумме 15,0 млн рублей.  

На формирование муниципальных дорожных фондов, как и в текущем году, 

переданы акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных двигателей, производимые 

на территории Российской Федерации, по нормативу 10% от направляемых 

в бюджет республики, что составит 154,8 млн рублей.  
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В муниципальные дорожные фонды акцизы на нефтепродукты будут 

направляться по дифференцированным нормативам. Сохранится зависимость 

размера норматива отчислений от акцизов на нефтепродукты в бюджеты 

муниципальных образований от протяженности автомобильных дорог местного 

значения, находящихся в собственности муниципальных образований. 

Прогноз по доходам учитывает налоговые расходы бюджета в виде 

налоговых льгот в сумме 199,8 млн рублей, что составит 1,0 % налоговых 

доходов. Государственная поддержка организаций, осуществляющих 

инвестиционную деятельность, в форме налогового высвобождения по налогу 

на прибыль организаций прогнозируется в 2021 году в сумме 96,0 млн рублей. 

Льготы по налогу на имущество организаций оцениваются в объеме 

20,8 млн рублей, по налогу, взимаемому по упрощенной системе 

налогообложения, составят порядка 44,0 млн рублей. 

Налоговое высвобождение в связи с льготным порядком налогообложения 

транспортных средств физических лиц – 38,5 млн рублей.  

Налоговые расходы, установленные законодательством республики, 

должны способствовать достижению целей и задач социально-экономического 

развития республики, давать адекватный экономический эффект 

и компенсироваться модернизацией производства, появлением новых рабочих 

мест. 

Таковы основные подходы к формированию собственной доходной базы 

бюджета республики на бюджетный цикл 2021 - 2023 годов.  

Остановлюсь на особенностях формирования расходной части бюджета.  

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации проект республиканского бюджета по расходам сформирован 

в программной классификации расходов на основе государственных программ. 

При формировании проекта бюджета от главных распорядителей 

бюджетных средств поступили бюджетные заявки в сумме более 56 млрд рублей, 

что на 16 млрд рублей превышает возможности бюджета. 
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В целом, исходя из имеющихся доходных источников, увеличение расходов 

консолидированного бюджета (без целевых средств) к уровню текущего года 

составило всего 128,0 млн рублей. 

Основные приоритеты расходной части республиканского бюджета связаны 

прежде всего с реализацией национальных проектов в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года".  

Всего на реализацию национальных проектов предусмотрено в 2021 году 

6,8 млрд рублей, в 2022 году - 8,2 млрд рублей, в 2023 году - 8,1 млрд рублей. 

Начиная с 2020 года одной из приоритетных задач является реализация 

мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития 

Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 года № 927-р. 

Мероприятия программы направлены на решение ключевых социально 

значимых проблем развития Республики Марий Эл в сфере промышленности 

и сельского хозяйства, повышение инвестиционной привлекательности региона, 

развитие транспортно-логистического комплекса, жилищно-коммунального 

хозяйства и отраслей социальной сферы. 

На реализацию мероприятий программы планируется направить в 2021 году 

960,1 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 

в соответствии с проектом федерального закона о федеральном бюджете 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов - 950 млн рублей, 

распределение по мероприятиям представлено на слайде. 

В 2022 и 2023 годы по 910,1 млн рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета по 900 млн рублей.  

На данном этапе формирования проекта федерального бюджета 

не распределены федеральные средства на капитализацию фонда развития 

промышленности республики, ожидаемые объемы составляют на 2021 год – 

50,0 млн рублей, на 2022 - 2023 годы по 100,0 млн рублей. 

http://base.garant.ru/71937200/
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Бюджет республики имеет социальную направленность, 61,6% расходов 

занимают отрасли социальной сферы. 

Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы сформирован в объеме 

13,3 млрд рублей.  

При расчете фонда оплаты труда учтены целевые показатели средней 

заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами 

Президента Российской Федерации, к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности по республике, повышение с 1 октября 2020 года на 3 % оплаты 

труда "неуказных" категорий работников бюджетной сферы, доведение 

минимального размера оплаты труда с 1 января 2021 года до величины 

12 792 рубля и ввода новой сети дошкольных и общеобразовательных 

организаций. 

В сфере социальной поддержки граждан, как и в предыдущие годы, 

приоритетной задачей является обеспечение в полном объеме законодательно 

установленных обязательств по социальным выплатам населению. 

Средства на социальные выплаты гражданам спрогнозированы в сумме 

3,3 млрд рублей и занимают 8,2 % в общем объеме расходов. 

В структуре социальных выплат за счет средств республиканского бюджета 

наибольший удельный вес (24%) занимают меры социальной поддержки 

региональным категориям льготников. Бюджетные ассигнования (с учетом 

доставки) на обеспечение мер социальной поддержки ветеранам труда, 

труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим 

от политических репрессий, предусмотрены в сумме 803,8 млн рублей. 

Увеличение к уровню 2020 года в объеме 19,7 млн рублей обусловлено ростом 

численности получателей данной выплаты, а также ростом тарифов на жилищно-

коммунальные услуги. 

На финансирование гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг предусмотрено (с учетом доставки) 308,4 млн рублей 

со снижением к уровню текущего года на 24,4 млн рублей в связи с уменьшением 

числа получателей. 
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На ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 

лет для детей, предусмотрено за счет средств республиканского бюджета 11,3 млн 

рублей на расходы по софинансированию и расходы по доставке выплаты, 

средства федерального бюджета будут распределены субъектам Российской 

Федерации во втором чтении федерального бюджета.  

Расходы бюджета по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, планируются в полном объеме в сумме 

329,3 млн рублей, рассчитанные с учетом фактического объема расходов 

за текущий год, в том числе: 

251, млн рублей на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 

и детей, обучающихся в государственных образовательных организациях; 

72,0 млн рублей на вознаграждение приемным родителям, опекунам 

(попечителям); 

4,5 млн рублей на возмещение оплаты жилья и коммунальных услуг;  

1,0 млн рублей на предоставление единовременной выплаты на ремонт 

жилых помещений, находящихся в собственности указанной категории детей; 

0,1 млн рублей на бесплатный проезд к месту лечения и обратно.  

За счет средств федерального бюджета планируется выплата 

единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью в сумме 

4,4 млн рублей. 

Следующая мера социальной поддержки – оплата жилищно-коммунальных 

услуг некоторым категориям граждан, работающих и проживающих в сельской 

местности. 

Объем предусмотренных средств на эти цели составляет 292,3 млн рублей, 

с ростом к уровню 2020 года на 11,3 млн рублей. 

На выплату ежемесячного пособия на ребенка предусмотрено (с учетом 

доставки) 119,9 млн рублей с ростом к уровню 2020 года на 6,1 млн рублей в связи 

с ростом количества получателей.  
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На предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 

предусмотрено 144,6 млн рублей, которые будут направлены на ежемесячные 

денежные выплаты на транспортное обслуживание детей, на компенсацию 

расходов по оплате коммунальных услуг и приобретение топлива. 

На единовременную выплату материнского капитала в связи с рождением 

(усыновлением) четвертого или последующего ребенка предусмотрено 12,8 млн 

рублей.  

На дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан 

ассигнования спрогнозированы в сумме 187,9 млн рублей.  

Средства на социальные выплаты гражданам за счет средств федерального 

бюджета, доведенные после первого чтения федерального закона о бюджете, 

составляют 1,7 млрд рублей. 

На выплату ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка за счет средств федерального бюджета предусмотрено 

805,1 млн рублей. 

На предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг федеральным категориям льготников (ветераны, инвалиды, 

лица, подвергшиеся радиации) предусмотрено за счет средств федерального 

бюджета, в виде субвенции, 474,0 млн рублей. 

На слайде также представлены и другие меры социальной поддержки за 

счет средств федерального бюджета. 

С 1 февраля 2021 года проиндексированы социальные выплаты, в том 

числе: 

ежемесячные пособия на ребенка; 

единовременная выплата материнского капитала при рождении четвертого 

или последующего ребенка; 

ежемесячная денежная выплата одному из неработающих трудоспособных 

родителей, осуществляющему уход за двумя и более детьми-инвалидами; 



31 
денежная компенсация выпускникам организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, взамен обеспечения комплектом одежды, 

обуви, мягкого инвентаря и оборудования и другие. 

На реализацию полномочий в области занятости населения запланировано 

588,0 млн рублей, в том числе на: 

осуществление социальных выплат безработным гражданам за счет средств 

федеральных субвенций – 393,9 млн рублей; 

мероприятия по добровольному переселению соотечественников за счет 

субсидий из федерального бюджета – 0,1 млн рублей; 

обеспечение выполнения функций центрами занятости населения 

и мероприятий по активной политике содействия занятости населения – 194,0 млн 

рублей, с ростом на 50,2 млн рублей к уровню 2020 года.  

Расходы бюджета по отрасли "Образование" планируются в объеме 

10 824,3 млн рублей, с ростом на 208,0 млн рублей к уровню бюджета 2020 года. 

Наибольший удельный вес (86,5 %) составляют расходы по предоставлению 

услуг организациями Министерства образования и науки республики в сумме 

9 367,0 млн рублей, что на 181,7 млн рублей выше уровня 2020 года, что 

обусловлено ростом расходов на: 

фонд оплаты труда на 27,3 млн рублей; 

оплату коммунальных услуг на 9,7 млн рублей; 

разработку проектно-сметной документации по благоустройству 

образовательных организаций на 7,4 млн рублей; 

организацию питания детей из многодетных семей в государственных 

и муниципальных общеобразовательных на 13,6 млн рублей;  

обеспечение бесплатными учебниками в связи с увеличением контингента 

обучающихся на 1,0 млн рублей;  

услуги связи (обеспечение доступа к сети Интернет) на 9,3 млн рублей; 

медицинские осмотры педагогических работников на 8,2 млн рублей. 

На организацию отдыха и оздоровления детей, включая детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, планируется направить 40,3 млн рублей.  
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На выплату академической и социальной стипендий студентам 

образовательных организаций планируется направить 60,8 млн рублей. 

Продолжится государственная поддержка и поощрение талантливой молодежи 

Главой республики в виде стипендии в общем объеме 1,5 млн рублей.  

Расходы отрасли "Культура" запланированы в сумме 1 447,7 млн рублей, 

из них 1 093,6 млн рублей, или 75,5 % расходы по фонду оплаты труда. 

Продолжится реализация мероприятий по сохранению культурного 

наследия Республики Марий Эл. На данные цели планируется направить 

в 2021 году средства республиканского бюджета в сумме 24,6 млн рублей. 

Кроме того, за счет средств федерального бюджета на 2021 год 

предусмотрены бюджетные ассигнования в виде субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов на: 

поддержку отрасли культуры – 138,0 млн рублей; 

поддержку творческой деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 

населения до 300 тысяч человек – 19,0 млн рублей; 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 6,1 млн 

рублей; 

реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации 

и этнокультурному развитию народов России – 12,1 млн рублей;  

создание виртуальных концертных залов – 5,7 млн рублей; 

поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских 

и кукольных театров – 11,5 млн рублей. 

За счет средств республиканского бюджета на софинансирование 

федеральных средств предусмотрено 3,3 млн рублей. 

Расходы на содержание учреждений социального обслуживания населения 

планируются в сумме 768,6 млн рублей, из них:  

на предоставление субсидии по выполнению государственного задания 

и иные цели бюджетным и автономным учреждениям – 765,9 млн рублей;  
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на предоставление субсидий негосударственным организациям 

по возмещению затрат на оказание гражданам социальных услуг – 2,7 млн рублей. 

Бюджетные ассигнования по отрасли "Здравоохранение" (без учета средств 

федерального бюджета) предусмотрены в объёме 4 092,7 млн рублей, с ростом 

к уровню 2020 года на 79,7 млн рублей.  

Проектом бюджета на 2021 год предусмотрен объем страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения в сумме 

2 944,1 млн рублей, с ростом к уровню 2020 года на 75,4 млн рублей, что 

обусловлено повышением коэффициента удорожания стоимости медицинских 

услуг. 

Расходы отрасли "Физическая культура и спорт" спрогнозированы в объеме 

402,2 млн рублей, из них: 

на содержание спортивных сооружений – 214,1 млн рублей; 

на обеспечение деятельности учреждений – 130,8 млн рублей; 

на развитие массового спорта, проведение мероприятий и соревнований 

различного ранга – 22,4 млн рублей; 

на приобретение спортивного оборудования и инвентаря – 31,7 млн рублей. 

Расходы по разделу "Средства массовой информации" планируются в сумме 

126,1 млн рублей, в том числе на:  

государственную поддержку телерадиовещания – 58,3 млн рублей; 

поддержку национальных средств массовой информации – 29,8 млн рублей; 

освещение общественно-политической, молодежной жизни республики 

в периодической печати на марийском и русском языках – 12,6 млн рублей; 

информационное освещение деятельности органов государственной 

власти – 4,0 млн рублей. 

выпуск социально значимой литературы – 2,3 млн рублей. 

Объем расходов на осуществление дорожной деятельности в 2021 году 

сформирован в размере 5 347,1 млн рублей. 
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Отчисления от акцизов на нефтепродукты и транспортного налога 

в муниципальные дорожные фонды сформированы в размере 10 %, что составляет 

154,8 млн рублей. 

Расходы республиканского дорожного фонда составят 5 192,3 млн рублей, 

в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 

86,8 млн рублей. 

Средства республиканского дорожного фонда распределены по следующим 

направлениям: 

реализация мероприятий национального проекта "Безопасные 

и качественные автомобильные дороги" – 3 029,7 млн рублей (в том числе за счет 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 86,8 млн рублей); 

модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования 

республиканского значения – 1 317,5 млн рублей; 

повышение безопасности дорожного движения – 160,0 млн рублей; 

субсидии муниципальным образованиям на проектирование автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, а также осуществление целевых 

мероприятий в отношении данных дорог в сумме 246,0 млн рублей; 

субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, возникающих 

в результате реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 

мостовых сооружений в сумме 296,2 млн рублей; 

расходы на управление дорожным хозяйством – 142,9 млн рублей. 

Общий объем межбюджетных трансфертов из республиканского дорожного 

фонда муниципальным образованиям в целях реализации мероприятий 

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в 2021 году составляет 1 152,0 млн рублей. 

Расходы по отрасли "Транспорт" на 2021 год запланированы в объеме 

172,7 млн рублей. 

В следующем году планируется продолжить развитие аэропортовой 

деятельности и осуществление воздушных перевозок. На эти цели планируется 

направить 161,6 млн рублей, в том числе на субсидирование авиаперевозчиков – 
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75,7 млн рублей, на развитие и обеспечение деятельности аэропорта – 85,9 млн 

рублей.  

На государственную поддержку железнодорожного транспорта 

предусмотрены субсидии ОАО "Содружество" на возмещение недополученных 

доходов в связи с перевозкой пассажиров пригородным железнодорожным 

транспортом общего пользования на территории республики, включая льготный 

проезд обучающихся, в сумме 11,1 млн рублей. 

Расходы отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" без учета 

бюджетных инвестиций предусмотрены в объеме 1 201,6  млн рублей с ростом 

к уровню 2020 года на 9,9% (108,2 млн рублей). 

Значительную долю занимают расходы на предоставление субвенций 

органам местного самоуправления по возмещению разницы в тарифах 

теплоснабжающим организациям. На эти цели запланированы средства в сумме 

867,5 млн рублей с ростом к уровню 2020 года на 4,6% (38,6 млн рублей). 

В 2021 году продолжится поддержка механизма инициативного 

бюджетирования в Республике Марий Эл.  

На 2021 год конкурсный отбор проведен, отобрано 39 проектов, 

распределено 25,0 млн рублей.  

На господдержку сельского хозяйства запланированы бюджетные 

ассигнования в объеме 856,8 млн рублей.  

В соответствии с проектом федерального бюджета на 2021 год республике 

предусмотрено 750,5 млн рублей, что на 304,0 млн рублей, или на 26,2%, меньше 

уровня 2020 года, из них на возмещение части затрат на уплату процентов 

по инвестиционным кредитам – 410,0 млн рублей. 

Для выполнения условий софинансирования средства республиканского 

бюджета спрогнозированы в объеме 101,5 млн рублей.  

С целью сохранения налогового потенциала на территории республики 

в 2020 году будет продолжено оказание государственной поддержки 

на проведение мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства, 

инвестиционной и инновационной деятельности в общем объеме 82,7 млн рублей. 
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Из них на реализацию нацпроекта по поддержке малого и среднего 

предпринимательства – 64,2 млн рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 60,5 млн рублей. 

На реализацию мероприятий по развитию инвестиционной 

и инновационной деятельности – 18,5 млн рублей, в том числе на реализацию 

нацпроекта по адресной поддержке производительности труда на предприятиях 

за счет средств федерального бюджета – 4,5 млн рублей. 

Финансирование мероприятий инвестиционного характера на 2021 год 

запланировано в объеме 3 999,9 млн рублей с ростом к уровню 2020 года на 56,1% 

(1 438,0 млн рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 

3 458,1 млн рублей. Расходы на финансирование мероприятий в рамках 

реализации национальных проектов составляют 1 797,2 млн рублей, в том числе 

за счет средств федерального бюджета – 1 594,4 млн рублей. 

Основной рост связан с реализацией мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития республики (803,0 млн рублей), 

мероприятий по реновации учреждений культуры (286,7 млн рублей) 

и мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

(280,7 млн рублей). 

Распределение средств в разрезе мероприятий представлено на слайде. 

Ассигнования на обслуживание государственного долга предусматривают 

процентные платежи по государственным долговым обязательствам республики. 

Расходы на обслуживание государственного долга республики 

прогнозируются в сумме 542,6 млн рублей, или 91,5% к уровню 2020 года. 

Сокращение расходов связано с уменьшением объема государственного долга, 

снижением процентных ставок по коммерческим кредитам. 

Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований 

предусмотрена в объеме 11,8 млрд рублей, с ростом на 7,8 % к уровню текущего 

года. Основную долю – 91,5 % в общем объеме финансовой помощи - занимают 

целевые субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты. 
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Это основные подходы, которые использовались при формировании 

показателей консолидированного бюджета республики на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов.  

Прошу депутатов поддержать представленный проект закона 

о республиканском бюджете на предстоящий период. 

Спасибо за внимание! 

Жезлов В.А. (депутат от фракции КПРФ). 

Спасибо за представленный доклад. Я понимаю, что все движется, все 

меняется, но материалы, которые скинули депутатам для изучения, мягко говоря, 

не соответствуют докладу министра. Я понимаю, что у министра более свежие 

цифры. Но разница существенная. Это первый момент. 

Алексей Анатольевич, такой вопрос. В законопроекте представлены 

категории граждан, которым будет производиться компенсация и индексация. Это 

указано в 50-м Законе Республики Марий Эл "О социальной поддержке 

и социальном обслуживании отдельных категорий граждан". Можно 

ли утверждать, что эта индексация коснётся всех категорий: тружеников тыла, 

о которой Вы сказали, ветеранов труда, реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий? Потому что у этой 

категории компенсация за обслуживание в аптеке 46 рублей, компенсация 

за топливо, у которых нет централизованного отопления, 166 рублей. Хотелось 

бы уточнить такой момент.  

И еще хотел спросить. Я так понимаю представление бюджета, как здесь 

было сказано: министерства выдвигают вам свои предложения? Вот хотелось 

бы уточнить по поводу Министерства образования. Наши школьники перешли 

на дистанционное обучение. У меня вопрос: прозвучали ли в адрес Министерства 

финансов какие-либо предложения от Министерства образования о выделении 

средств – субсидий на обеспечение наших школьников компьютерной техникой 

для полноценного предоставления дистанционного образования? 

Анатолий Васильевич, 26 ноября у нас будет заседание Комитета 

по социальному развитию. У меня просьба пригласить на этот комитет 
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представителей Министерства образования. Хотелось бы послушать, что у нас 

творится в республике с дистанционным образованием, так называемым, потому 

что родительское сообщество взбудоражено тем, что у нас творится. 

Торощин А.А. 

Как я уже сказал, в следующем году будут проиндексированы те выплаты, 

которые у нас должны индексироваться в соответствии с законом. 

Я перечислил перечень, кто будет индексироваться, по остальным пока 

индексация не предполагается, исходя из возможности бюджета. 

Я еще хотел остановиться на одной цифре, когда я сказал, что все доходы, 

которые фактически должны быть распределены плюсом, – это 128 млн рублей 

на весь бюджет. Вы обратили внимание, что я очень много говорил, что у нас 

здесь добавили, здесь добавили. Я вам скажу, что все, добавления и увеличения 

этих объемов, составило где-то в размере 700 млн рублей, т. е. не получается – 

доходы и расходы. Это все произведено за счет уменьшения других статей, в том 

числе обслуживание государственного долга, обслуживание средств, которые 

были заложены на погашение кредиторки и т. д. Сейчас мы исходим из наших 

возможностей. 

Что предоставило Министерство образования? Я уже сказал, что заявка 

бюджетная на 16 млрд от главных получателей бюджетных средств превышает 

наши возможности. 

В этих заявках есть все. Очень много было именно на коронавирусную 

инфекцию, на все расходы, связанные с этим, в том числе какая-то сумма по этим 

дистанционным мероприятиям. Они ведь включают в себя не только помощь 

родителям. Мы проводили ЕГЭ в этом году практически дистанционно, 

проводили еще мероприятия. Вот сейчас закупалось дополнительное 

оборудование. Более подробно могу на комитете остановиться отдельно. А чтобы 

приглашать представителей отраслевых министерств, я согласен, потому что 

лучше них никто не скажет. Мы берем более обобщенные показатели внутри 

и доводим объемы, которые мы можем довести до министерств, как нам позволяет 

бюджет этого года. Внутреннее распределение делается внутри министерств. 
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Пейсахович Г.Е. (депутат от фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ"). 

Уважаемый Алексей Анатольевич, если позволите, у меня один вопрос 

и одно предложение, которые я бы хотел сформулировать. 

Я бы хотел обратить внимание и получить Вашу профессиональную оценку 

вот такой ситуации. Фонд оплаты труда здесь в цифрах бюджета понятен, есть 

прирост, и я полагаю, что прирост связан с развитием новой сети. Вы обозначили 

очень интересную и для меня тревожную цифру о том, что целевой показатель 

расчета средней заработной платы 26 600 с копейками, я знаю, что он снизился 

по сравнению с действующим годом. Я бы хотел Вас спросить: при расчете этого 

целевого показателя прогнозируется ли, как отразится на реальной заработной 

плате учителя? Почему я задаю такой вопрос? Потому что сейчас много 

информации, даже по такому богатейшему региону, как Москва, там тоже 

по понятным причинам произошло снижение этого целевого показателя, и там 

в бюджете заложена целевая сумма для выравнивания и даже роста этого 

показателя для обеспечения сохранности фонда оплаты труда педагогов. 

В нашей республике прогнозируются ли какие-то изменения? Если это 

будет сохранение статус кво и данный показатель чисто экономический для 

расчетных цифр субсидий, мне будет понятно. Если же нет, то хотелось бы узнать, 

какие возможные меры, корректировки по коду выполнения бюджета для того, 

чтобы все-таки нам не допустить снижения реальной заработной платы, какова 

является в нашей республике не самая лучшая даже в Приволжском округе. 

Спасибо. Это первый вопрос.  

Торощин А.А. 

Дотация на сбалансированность – это не что иное, как дотация, которая 

дается федеральным центром на указанные категории граждан, как раз на все эти 

показатели. Если вы обратите внимание, она у нас в этом году с минусом. Почему 

так произошло? Как она считается? Берется показатель средней заработной платы 

по промышленности, умножается на контингент 2019 года и прогнозируемый 

объем следующего года. Так вот, в 2019 году мы переплатили почти 100 млн 

рублей. Федерация сразу это просчитала, перемножила, нам дали дотацию 
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с минусом. Мы, конечно, можем закладывать компенсацию, но закладывать 

ее придется только за счет себя, только за счет своих доходов, которые и так 

не очень. Доходы федерация сокращает. Я, честно говоря, даже боюсь 

представить, что будет на следующий год. Если вы помните, наш целевой 

показатель был рассчитан на среднюю заработную плату 27 тысяч. По итогам 

первого квартала она уже была без учета коронавируса 25 тысяч. Если бы 

мы платили педагогам и всем указным категориям по тому показателю, который 

складывается по промышленности, по этим 25, мы бы в этом году сэкономили на 

фонде оплаты труда 580 млн рублей, которые остались бы в отрасли и помогли 

решить многие проблемы, в том числе с ремонтами. Вы больше меня знаете, какие 

у вас проблемы. Вот что произошло только из-за того, что один показатель у нас 

очень критично изменился. 

Что у нас будет в следующем году? Да, мы посчитали целевой показатель 

26600, как прогнозирует Министерство экономики этот показатель. Не факт, что 

он будет такой, я думаю, что и в этом году мы не выйдем на целевой показатель 

26, здесь он будет значительно выше. Нельзя отрегулировать эту заработную 

плату тремя месяцами. Нельзя платить 27 тысяч в первом квартале 

и 10 в последнем, чтобы она стала 26. Я думаю, что она будет какая-то другая, 

и позиция Правительства сейчас: заработная плата среднегодовая в следующем 

году не должна быть меньше, чем будет она средняя по этому году. 

Пейсахович Г.Е. (депутат от фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ"). 

Есть еще одно предложение не столько к Минфину, а к коллегам-депутатам 

и руководству Государственного Собрания. 

Мы все знаем, жители нашей страны, что с 1 сентября из федерального 

бюджета поступает доплата за выполнение функций классного руководства. Это 

очень хорошее, правильное решение, тем более она не входит в этот средний 

показатель, она каким-то образом для тех, кто выполняет эти функции, будет 

балансировать ситуацию. Но есть, на наш взгляд, очень важный момент, который, 

к сожалению, не был учтен при принятии данного решения. Я не буду сейчас 

зачитывать цифры, но я думаю, нам всем будет понятно. Есть такая категория 
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ребят, которые уходят после 9 класса в систему среднего профессионального 

образования. Есть цифры, сколько из этих ребят неблагополучных, сколько 

из малообеспеченных семей и т.д. Т.е. это точно такие же подростки 15 - 16 лет, 

которые из школы переходят в систему среднего профессионального образования. 

К сожалению, люди, выполняющие точно такие же функции, как классное 

руководство (правда, они там называются кураторами, но от этого ничего 

не меняется), полностью выпали из данного круга лиц, которые получают такую 

федеральную доплату. 

Я бы хотел предложить, пусть это будет наша законодательная 

инициатива, обращение, мы посоветуемся в комитете, подумаем, как это 

оформить. Но мне кажется, будет и правильно, и справедливо, и действительно 

профессионально важно – выравнять эти доплаты, потому что эти люди 

выполняют функцию точно такую же, абсолютно не меньшую и, конечно, 

нуждаются в такой доплате совершенно справедливо. Вот такое предложение. 

Бочкарев В.М. (депутат от фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ"). 

Большое спасибо за такое количество цифр, иногда они оптимистичные, 

а иногда заставляют грустить. 

Я хотел бы напомнить, что в октябре мы договорились с вами, что 

вернемся  по поводу дополнительного возможного финансирования. 

Я как депутат, которого избрали наши горожане, естественно, очень 

радею за бюджет города, состояние городских дел и, соответственно, я сейчас 

в своем выступлении больше буду говорить о том, что бы хотелось изменить 

в нашем республиканском бюджете в пользу бюджета города Йошкар-Олы. 

Вы говорили в октябре, что вернемся по поводу дополнительного 

финансирования МУП "Город", в частности бюджета города, для того чтобы 

улучшить ситуацию по содержанию городских дорог. 

На сегодняшний день порядка 25 млн до сих пор не хватает для того, 

чтобы в полной мере город смог обеспечить полное содержание дорог 

муниципалитета. И, понятно, они сейчас пытаются сделать изменения 

бюджетных ассигнований, прочие передвижки, все, что касается серьезных 
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направлений: патриотизм, распоряжение муниципальным имуществом, 

приобретение имущества для нужд муниципального образования. Как дефицит 

был, так он и остается. Мы с вами не вернулись к этому разговору. 

Спасибо большое, что на следующий плановый период 50 млн добавлено, 

правда, не на содержание дорог, а на текущий ремонт муниципальных дорог. 

За это отдельное спасибо. 

Следующий момент, который я хотел затронуть. 

На прошлой сессии мы приняли решение о том, что организацией схемы 

дорожного движения теперь будет заниматься в рамках города Йошкар-Олы 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства. В продолжение этой темы 

я хотел бы предложить передать МП "Троллейбусный парк" в ведение 

республиканского бюджета и предусмотреть дополнительные денежные 

средства для этого. Но, как оказалось, тогда было бы логично, что 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства производит схему и при этом 

занимается троллейбусным парком. Потому что может сложиться такая 

коллизия, что на маршруты троллейбусного парка сверху наложится 

совершенно другим образом схема передвижения маршрутного транспорта. Это 

может негативно сказаться на финансовой деятельности троллейбусного парка. 

Мне кажется, передача в республиканское хозяйство этого предприятия 

оздоровило бы ситуацию и в дорожном движении города Йошкар-Олы, 

и в межмуниципальном движении, потому что троллейбусы заходят 

и в Медведево. И, конечно, улучшилась бы финансовая составляющая этого 

предприятия. 

Очень было здорово, что за такой долгий промежуток времени у нас 

в республике построили новые школы, в частности, я говорю про Йошкар-Олу. 

В Йошкар-Оле очень долго не строились школы. Анонсировалось 

строительство еще двух школ. Но, если я правильно понимаю, сейчас 

федеральный проект, который был направлен на подобного рода строительство, 

или не работает, или находится в состоянии ожидания. Но тем не менее это 

не снимает ту проблему, которая есть в городе Йошкар-Оле, в детских 
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дошкольных образовательных учреждениях и средних общеобразовательных 

организациях города. Если я правильно понимаю, республика участвует 

в концессионных соглашениях с федерацией при строительстве. По-моему, 

сейчас два объекта будет строиться. Один в Йошкар-Оле, но в рамках 

Министерства образования. Сейчас я говорю про управление образования 

в городе Йошкар-Оле. Возможно ли предусмотреть определенные средства или, 

по крайней мере, участие города Йошкар-Олы в строительстве дошкольных 

общеобразовательных учреждений и школ на условиях концессионных 

соглашений? Город, в принципе, готов на это пойти, но для этого нужны 

дополнительные консультации и разбор этой ситуации. 

Еще один момент, который мы в своих комитетах указывали, – это 

комиссия по делам несовершеннолетних. Но вроде бы мы к какому-то 

пониманию здесь пришли, и мы вернемся к нему, по-моему, в январе-феврале 

по увеличению возможного количества работающих в комиссии по делам 

несовершеннолетних города Йошкар-Олы, потому что количество работающих 

там действительно недостаточно. И серьезная ситуация сейчас сложилась 

в другой комиссии – комиссии по административным правонарушениям. 

Если кто-то не знает, я хотел сообщить, что данного рода 

правонарушениями занимались мировые судьи, но теперь мировые судьи 

не занимаются, этим занимается данная комиссия. Работает там всего два 

человека, и количество дел, которые приходится им рассматривать, то, что 

рассматривали 15 мировых судей, все это легло на двух человек. 

Соответственно, это невозможная работа, которую им приходится делать. 

Прошу рассмотреть также увеличение количества работников в данной 

комиссии с двух до четырех человек и, соответственно, это учесть в бюджете, 

который мы будем принимать. Спасибо. 

Торощин А.А. 

По дорогам – по этому году Глава республики дал поручение 

Министерству транспорта и дорожного хозяйства о перераспределении средств, 

которые сложились по экономии, торгам, чтобы закрыть частично проблемы 
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МУП "Город". Я думаю, до конца года все это решится. Кстати, мэр города 

присутствовал при этом и должен знать об этом. 

Что касается троллейбусного транспорта. Закон 47-З, который 

мы принимали, по передаче полномочий не предусматривает передачи 

имущества на республиканский уровень. Если вернуться немного в историю, 

лет 10 назад: сначала мы передали всю социальную защиту города, 

т.е. полностью, следующий этап – все здравоохранение ушло 

на республиканский уровень, хотя было всегда городским. Была 

на республиканский уровень поднята вся зарплата образования. Если 

вы видите, зарплата образования составляет до 90% в структуре расходов. 

И фактически сейчас, если забрать троллейбусников, следующим этапом надо 

будет забирать мэра на содержание в республиканский бюджет. Все-таки 131-й 

закон никто не отменял. Транспортное обслуживание относится к проблемам 

муниципалитета. Другое дело, что мы знаем эту проблему и постоянно держим 

на контроле. Забирать имущество – это неправильно, а как помочь, будем 

думать. 

Что касается школ, которые будут строиться по концессии. Сейчас 

работы очень плотно идут, действительно, два пилотных проекта мы сейчас 

ведем, ведем на уровне республики, потому что Сбербанк не готов работать 

с муниципалитетом на данном этапе, он готов работать с республикой. Так как 

она финансово обеспеченная. Поэтому две эти школы идут как пилотные, 

мы их готовим, но на последнем совещании с Главой республики была 

поставлена задача – к этим двум добавить еще две школы в городе. И было 

дано поручение мэру найти для этого площадки. Проблема не в том, что 

не будет, а проблема в том, что сначала нужно найти площадку и отработать 

эти две концессии, и дальше надо двигаться, на этом не останавливаться. 

Про административные комиссии. На фоне последнего выступления 

нашего Премьер-министра, где он анонсировал сокращение государственных 

служащих на 5 – 10 %, сейчас, наверно, тяжело говорить об увеличении 
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численности государственных и муниципальных служащих. Пока не понимаем, 

что будет происходить на нашем уровне. Вопрос стоит на контроле. 

Бочкарев В.М. (депутат от фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ"). 

Здравоохранение и образование забрали, но вы не забывайте о том, что 

100 % НДФЛ уходило в муниципалитеты. Сейчас 15 % оставляете, поэтому 

не очень корректная, на мой взгляд, была шутка в отношении мэра. 

Зубков Г.Г. (депутат от фракции КПРФ). 

Уважаемый Алексей Анатольевич, 6 лет назад на таком же Дне депутата 

я задал Вам вопрос о структуре банковских кредитов в государственном долге 

республики. Тогда Вы назвали цифру 69 %. В 2017 году пришла новая команда, 

которая стала делать ставку не на банковский кредит, а на бюджетное 

кредитование со стороны Министерства финансов Российской Федерации. 

Казалось бы, подвижка в уменьшении государственного долга: даже с учетом 

этих трех найденных миллиардов, которые только по бухгалтерским книгам, 

как говорили, были учтены, стал уменьшаться. Сегодня я смотрю ваши 

таблицы и с удивлением обнаруживаю, что на 1 января 2022 года бюджетное 

заимствование вновь составляет те же самые 69 %. Причем будет заимствовано 

в 2021 году 1,5 млрд кредитных средств в банках. Бюджет профицитный. Куда 

пойдут эти средства? Спасибо. 

Торощин А.А. 

Это показатели, которые нам установлены соглашением 

по реструктуризации бюджетных кредитов. Долговая нагрузка по рыночным 

обязательствам на плановый процент – 42 %. Вот на эти 42 % мы выходим 

в следующем году. Этот бюджет сформирован с учетом того, что 

мы выполняем эти показатели и уровень рыночных взаимствований не может 

превышать 42 %. Да, действительно, общая долговая нагрузка, которую 

вы помните, 69 %. Когда в 2017 году по итогам года у нас общая долговая 

нагрузка было 101 %, потом она снижалась, сейчас мы выходим в проекте 

бюджета следующего года на 61 %. Причем она снижается не только 

в относительных показателях, но и в абсолютных. Вот эти 120 млн профицита – 
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это не что иное, как гашение рыночного долга, который пойдет на уменьшение 

этого дефицита. Динамика у нас такая. Я скажу больше, если бы не пандемия 

в этом году, то показатели по объему рыночного долга снизились. Он считается 

как? Считается с двух сторон. Если собственных доходов было бы на 1 млрд 

200 выше, то мы бы прогнозировали 63 %. 

Заболотских А.В. (депутат от фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ). 

Алексей Анатольевич, у меня конкретный вопрос по существу. 

Мы поговорили про фонд оплаты труда, про стимулирующие и т.д. 

Я хотел уточнить. У нас в республиканском бюджете на 2021 год расходы 

на материальное стимулирование (премии по концу года) государственным 

гражданским служащим в каком размере? В федеральном бюджете 199 млрд 

рублей. 

Торощин А.А. 

В бюджете ни этого года, ни следующего этой суммы нет. 

Мирбадалев А.А. (депутат от фракции ЛДПР). 

Уважаемый Алексей Анатольевич, хотел бы уточнить, более точно 

остановиться на единовременных денежных выплатах при рождении третьего 

ребенка и последующих детей. 

В таблице указано на 2020 год план 585 млн, на 2021 год – 5 млн. Я не 

совсем понял, в связи с чем такая разница. 

Торощин А.А. 

Это как раз федеральная составляющая. Почему мы в этом году вносим 

бюджет так поздно? Потому что мы не имеем фактически цифр из 

федерального бюджета. Мы его внесли, понимая прекрасно, что на головной 

комитет, который будет 7 декабря, бюджет поломаем, и он будет больше почти 

на 4 млрд. Именно за счет второго чтения перераспределение. Эта позиция как 

раз отразилась, что не было федеральной составляющей. Если я не ошибаюсь, 

она уже есть во втором чтении. 
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Мирбадалев А.А. (депутат от фракции ЛДПР). 

По долгам муниципальных образований. Обещали, что постепенно 

мы с ними будем разбираться, помогать муниципалитетам. В тех субсидиях, 

субвенциях мы в следующем году большие ли деньги заложили, чтобы 

муниципалитеты смогли уже расплатиться за свои долги? Потому что есть 

такие поселения, у которых, условно, годовой бюджет 5 млн, а долгов 15. Этот 

вопрос министерство как-то решает? 

Торощин А.А. 

Это проблема старой кредиторки. Я хочу сказать, что в этом году очень 

большая работа была проведена по сокращению этой кредиторки именно 

у муниципальных образований. Мы сейчас даже отдаем приоритет 

распределению именно в пользу муниципальных образований. Кредиторка 

республиканского бюджета на сегодня – фактически ее нет, просроченной 

кредиторки. Сегодня мы ее погасили полностью, осталась значительная доля 

кредиторской задолженности по муниципальным образованиям. По-моему, 

на сегодня около 900 млн кредиторка составляет, которую надо гасить. Что мы 

делаем? Во-первых, мы пошли не по пути потребительского отношения. В этом 

году мы пошли по пути компенсации. Если муниципальное образование 

в течение года гасит кредиторку, то мы потом эти расходы им компенсируем. 

У нас сейчас один транш прошел, в конце года готовим еще один. На это 

средства у нас зарезервированы. Мы планируем сейчас закрыть. Я надеюсь, что 

в этом году закроем кредиторку по адресной инвестиционной программе, она 

была под 2 млрд, в этом году, если все получится, она будет нулевая, в том 

числе 3 млн осталось в 6 муниципальных образованиях. В следующем году 

средства в резерве есть, мы их не распределяем по одной простой причине: 

никто до конца не понимает, какая будет ситуация с доходами, с доходными 

источниками и со всем остальным. Если средства распределить – это новая 

кредиторка. Но позиция Правительства – полная ликвидация кредиторской 

задолженности. По республиканскому бюджету мы с кредиторками закончили. 
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Председательствующий. 

Программа Дня депутата выполнена в полном объеме. 

Объявление! 

10 декабря 2020 года в 10 часов в зале Дворца Конгрессов Республики 

Марий Эл состоится четырнадцатая бюджетная сессия Государственного 

Собрания седьмого созыва. 

Благодарю всех за работу и участие! 

 


