
Бюджет для граждан

К проекту закона Республики Мордовия       
«Об исполнении республиканского бюджета 

Республики Мордовия за 2014 год»



Участие бюджета в реализации государственной политики происходит следующим образом.

1. В ходе составления бюджета планируются расходы на реализацию мероприятий 
предстоящего трехлетнего периода.

2. В ходе исполнения бюджета средства доходят до их получателей, происходит контроль за 
правильным и полным расходованием средств, своевременным поступлением доходов.

3. После завершения года составляется отчет об исполнении бюджета, анализируются 

достигнутые результаты запланированных мероприятий.

Перед вами брошюра «Бюджет для граждан», созданная специально для того, чтобы каждый 

гражданин Республики Мордовия был осведомлен, как формируется и расходуется республиканский 

бюджет, сколько в бюджет поступает средств и на какие направления они расходуются.

Обращение Заместителя Председателя Правительства – Министра финансов 

Республики Мордовия Симонова А.Ю. к жителям Республики Мордовия

Уважаемые граждане Республики Мордовия!

А.Ю. Симонов, Заместитель Председателя Правительства -

Министр финансов Республики Мордовия

Главной задачей государства является обеспечение достойного уровня жизни
его граждан, их всестороннего развития и реализации. Многочисленные 
функции по обеспечению образования, здравоохранения, безопасности 
граждан государство осуществляет при помощи республиканского бюджета.



Республика Мордовия

26,1 тыс. кв. км

Площадь территории

812,1 тыс. чел. 

Численность населения

384 муниципальных 

образований на территории 
республики

108,4% - Индекс 

потребительских цен

4,4 % уровень 

безработицы

18 100,7 руб.

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата

Мордовская автономная область образована 10 января 1930 года, преобразована в АССР 20

декабря 1934 года и переименована в Республику Мордовия 25 января 1994 года.

132,5 млрд. руб. 

Валовой 
региональный продукт



Республика Мордовия в составе Приволжского федерального 

округа Российской Федерации

1 место – темп роста налоговых и 

неналоговых доходов; индекс 

физического объема  оборота розничной 

торговли; производство молока и яиц на 

душу населения; средние 

потребительские цены на сахар, вареную 

колбасу, кур, капусту белокочанную, 

проезд в городском транспорте.

2 место – индекс промышленного 

производства; индекс обрабатывающих 

производств; производство скота и 

птицы на убой в живом весе на душу 

населения; средние потребительские 

цены на молоко, яйца куриные, яблоки, 

вермишель, проезд в троллейбусе, цены 

на отопление .



Словарь

• Бюджет – план доходов и расходов государства на финансовый год

• Доходы – денежные средства, поступающие в бюджет

• Расходы – денежные средства, выплачиваемые из бюджета

• Бюджетная система – совокупность федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов

• Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые 
бюджетом вышестоящего уровня бюджетной системы бюджету 
нижестоящего уровня бюджетной системы 

• Консолидированный бюджет – свод республиканского и местных 
бюджетов

• Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

• Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его 
расходами

• Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение
бюджета



Основные понятия бюджетной 

системы Российской Федерации

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Местный бюджет

Бюджеты

государственных

внебюджетных

фондов

Межбюджетные 

трансферты

Бюджетная система Российской Федерации

Доходы Расходы

Консолидированный 

бюджет

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Местный бюджет

Доходы

Доходы

Расходы

Дефицит

Доходы

Расходы

Профицит



Отчет об исполнении республиканского 

бюджета включает:

Исполнение бюджета по доходам

Исполнение бюджета по расходам

Источники финансирования дефицита 

бюджета (направления использования 

профицита бюджета)

Итоги реализации государственных 

программ



Динамика доходов республиканского бюджета 

Республики Мордовия за 2010-2014 годы
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Структура налоговых доходов 

республиканского бюджета в 2014 году

Налог на прибыль 

организаций 34.91%

Налог на доходы 

физических лиц 23.28%

Акцизы 28.45%

Налог на имущество 

организаций 7.76%

Налог,взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 3.02%

Транспортный налог

2.16%

Прочие налоги 0.43%



Основные характеристики республиканского 

бюджета Республики Мордовия за 2010-2014 годы
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Расходная часть республиканского 

бюджета Республики Мордовия

Расходы республиканского бюджета

Республики Мордовия, млн. рублей
2012 2013 2014

Всего, в том числе: 39 205 35 466 40 337

общегосударственные вопросы 1 126 1 243 2 416

национальная оборона 20 20 21

национальная безопасность и правоохранительная деятельность 167 211 225

национальная экономика 11 063 10 204 9 691

жилищно-коммунальное хозяйство 868 1 235 1 207

охрана окружающей среды 11 19 17

образование 5 842 6 344 8 278

культура, кинематография 1 899 578 1 093

здравоохранение 6 637 5 533 4 942

социальная политика 6 429 5 428 5 988

физическая культура и спорт 2 580 1 636 2 458

средства массовой информации 172 149 167

обслуживание государственного долга 713 1 079 1 013

межбюджетные трансферты 1 678 1 787 2 821



Расходная часть республиканского бюджета 

Республики Мордовия (на душу населения)

Расходы республиканского бюджета

Республики Мордовия, тыс. рублей/чел.
2012 2013 2014

Всего, в том числе: 47,5 43,3 49,7

общегосударственные вопросы 1,4 1,5 3,0

национальная оборона 0,02 0,02 0,03

национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
0,2 0,3 0,3

национальная экономика 13,4 12,5 11,9

жилищно-коммунальное хозяйство 1,1 1,5 1,5

охрана окружающей среды 0,01 0,02 0,02

образование 7,1 7,8 10,2

культура, кинематография 2,3 0,7 1,35

здравоохранение 8,0 6,8 6,1

социальная политика 7,8 6,6 7,4

физическая культура и спорт 3,1 2,0 3,0

средства массовой информации 0,2 0,2 0,2

обслуживание государственного долга 0,9 1,3 1,2

межбюджетные трансферты 2,0 2,2 3,5



Сельское хозяйство

Показатели
Единица 

измерения

Исполнено

2012 2013 2014

Сельское хозяйство и рыболовство млн. руб. 3 430 4 012 4 593

Доля отрасли в общих расходах % 8,8 11,3 11,4

Из общих расходов на сельское хозяйство и 

рыболовство:

Развитие  подотрасли  растениеводства,  

переработки и подпрограммы реализации 

продукции растениеводства

млн. руб. 309 798 1 631

Развитие подотрасли животноводства, переработки 

и реализации продукции животноводства
млн. руб. 701 1326 2 292

Развитие мясного скотоводства млн. руб. - - 45

Поддержка малых форм хозяйствования млн. руб. 560 247 243

Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие
млн. руб. 9 15 12

Государственная программа устойчивого развития 

сельских территорий Республики Мордовия на 

2014 - 2017 годы и  на период до 2020 года

млн. руб.
- - 272

Республиканская целевая программа "Социальное 

развитие села до 2013 года"

млн. руб.
151 163



Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в области 

растениеводства

Направление, млн. рублей 2012 2013 2014

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам в области растениеводства, в том числе:
309 798 1 631

на приобретение элитных семян 32 9,5 6,1

возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и 

рекультивацию раскорчеванных площадей, на закладку и уход за многолетними плодовыми 

и ягодными насаждениями

2,9 2,4

компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая 

многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений
38,3 29,9 45,3

на приобретение средств химизации 176,1 6,1

поддержка производства конопли 2,6

поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства 122 50,3

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 

рынков продукции растениеводства

171,5

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства
334,6 304,6

возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства
65,8

повышение плодородия почв 18,4 34,1

на возмещение затрат, связанных с предоставлением товарного кредита 

сельскохозяйственным товаропроизводителям
30 258,9 963



Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам в области животноводства

Направление, млн. рублей 2012 2013 2014

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам в области животноводства, в том числе:
707 1 326 2 292

поддержка племенного животноводства 125,2 100,4 84

субсидии на 1 литр реализованного товарного молока 338,1 244,1

возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
379

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 

рынков продукции животноводства

1 236,6

поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства 356,9 394,7 40,9

возмещение затрат производителям свинины, мяса птицы и яиц в связи с удорожанием 

кормов
244,5

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 

премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства

0,1

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 

Республики Мордовия
127,5 136,8 138,6

на строительство и реконструкцию производственных мощностей по убою крупнорогатого 

скота
21,1 15

на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к животноводческим 

комплексам, предприятиям переработки
86,6 80,9 184,3

противоэпизоотические мероприятия 4,6 9,9 14,5



Субсидии на поддержку малых форм 

хозяйствования

Направление, млн. рублей 2012 2013 2014

Субсидии на поддержку малых форм хозяйствования, в 

том числе:
560 247 243

поддержка начинающих фермеров 138,1 45,3 46,9

развитие семейных животноводческих ферм 258,2 88,7 71,4

возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования

156,8 109,5 124,1

возмещение части затрат крестьянских (фермерских) 

хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при 

оформлении в собственность используемых ими земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения

6,2 3,0 1,0

поддержка общественных организаций, связанных с 

представлением интересов крестьянских (фермерских) 

хозяйств

0,3 0,4 0,4



Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Мордовия

Направление, млн. рублей 2012 2013 2014

Республиканская программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Мордовия на 2008-

2012 годы

734 81

Государственная программа Республики 

Мордовия развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Республики 

Мордовия на 2013 - 2020 годы

1 265 4 319



Расходы Дорожного фонда Республики 

Мордовия
Показатели

Единица 

измерения

Исполнено

2012 2013 2014

Всего, в том числе млн. руб. 4 999 3 703 2 322

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и развитие уличной 

и дорожной сети предусмотренных планом основных  мероприятий,   связанных с подготовкой и 

проведением празднования 1000-летия  единения мордовского народа с народами  Российского 

государства

млн. руб. 2 734 1 751

Строительство автомобильных дорог, предусмотренных подпрограммой «Автомобильные 

дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 

годы)»

млн. руб. 219 175 647

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования  

регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, оценка 

недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 

собственности

млн. руб. 743 1 002 1 139

Проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 

регионального и (или) межмуниципального значения и искусственных сооружений

млн. руб.
71 177

Обеспечение деятельности ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Мордовия» млн. руб. 30 36 214

Проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования пунктов

млн. руб.
16 66

Развитие уличной и дорожной сети млн. руб. 1 063 24 45

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования млн. руб. 71 149 201

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям  многоквартирных домов населенных пунктов

млн. руб.
17 113 1

Проведение аварийно-восстановительных работ, связанных с ликвидацией последствий 

весеннего  паводка 2012г.

млн. руб.
51 260 9



Структура бюджетных расходов 

на социальную сферу

2013 год 2014 год2012 год

59,7 % 55 % 56,4%



Меры социальной поддержки
Вид выплаты, млн. руб. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Всего, в том числе 3 314,7 2 892,8 2 966,8

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву

6,8 5,5 3,8

Выплата социального пособия на погребение в случае, если умерший не подлежал 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения 

мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности

5,3 6,1 5,9

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор 

СССР", "Почетный донор России"
53,1 50,0 53,9

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации 

гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
0,07 0,1 0,07

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам  обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
0,09 0,08 0,07

Ежемесячное пособие на ребенка 50,7 50,7 46,7

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 236,4 232,4 227,3

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц  и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий
2,0 1,8 1,7

Ежемесячная денежная выплата многодетным семьям на оплату лекарственных средств для 

детей до 6 лет и на транспортные расходы учащимся общеобразовательных учреждений
15,9 16,7 16,6

Ежемесячная денежная выплата лицам, работающим и проживающим в сельской местности и 

поселках городского типа, для оплаты жилья, тепловой и электрической энергии
15,0 14,9 14,7

Ежемесячная денежная выплата пенсионерам на транспортные расходы 162,8 171,0 178,6



Меры социальной поддержки

Вид выплаты, млн. руб. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

на транспортные расходы
2,1 2,0 2,0

Ежемесячная денежная выплата военнослужащим, получившим инвалидность вследствие 

военной травмы в ходе боевых действий
0,5 0,6 1,0

Ежемесячная денежная выплата одному из родителей или супруге, не вступившей в повторный 

брак, погибшего военнослужащего
0,7 0,7 1,4

Ежегодное денежное пособие многодетным матерям, награжденным Почетным дипломом 

многодетной матери I,II и III степени, на проезд на всех видах городского пассажирского 

транспорта (кроме такси), а также автомобильным транспортом общего пользования (кроме 

такси) пригородных и междугородных маршрутов

2,4 2,6 2,7

Ежегодная денежная выплата учащимся средних профессиональных учебных заведений и 

студентам высших учебных заведений из числа семей с четырьмя и более детьми на проезд на 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных 

маршрутов

0,4 0,4 0,5

Единовременное денежное пособие многодетным матерям, награжденным Почетным дипломом 

многодетной матери I, II и  III степени
1,1 1,0 1,0

Компенсация расходов на содержание детей студентов дневного отделения государственных 

высших учебных заведений в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
0,1 0,2 0,09

Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим детей в возрасте до 

трех лет, на приобретение специальных молочных продуктов по заключению врачей
12,9 12,1 10,9

Ежегодная денежная выплата инвалидам на компенсацию расходов на бензин, ремонт, 

техническое обслуживание транспортных средств и приобретение запасных частей к ним 
0,02 0,02 0,01

Погребение лиц, подвергшихся политическим репрессиям, и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий
0,003 0,003 0,001

Социальное обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

государственных образовательных учреждениях

23,6 25,1 21,1



Меры социальной поддержки
Вид выплаты, млн. руб. 2012г. 2013 г. 2014 г.

Единовременные компенсационные выплаты отдельным категориям медицинских работников, 

работающих в сельских населенных пунктах
25,0 53,0 52,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан,  оказание мер 

социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 
537,7 577,4 589,6

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан,  оказание мер 

социальной поддержки которым относится к ведению  субъектов Российской Федерации
489,6 553,5 612,7

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг 139,3 138,6 142,6

Предоставление меры социальной поддержки по проезду на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО "Российские 

железные дороги" отдельным категориям населения, проживающим в Республике Мордовия"

0,05 0,06 0,05

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории 

соответствующего субъекта Российской  Федерации для отдельных категорий  граждан, 

оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации

219,3 214,6 268,1

Предоставлении мер социальной поддержки по проезду на междугородном автомобильном 

транспорте общего пользования  отдельным категориям населения
7,2 8,2 8,7

Проезд на городском, пригородном и междугородном автомобильном транспорте общего 

пользования студентов и аспирантов дневной формы обучения
106,4 111,5 114,9

Социальные выплаты на оплату части процентов (девять десятых процентной ставки) за 

пользование кредитами (займами) на строительство или приобретение жилья в соответствии с 

Законом Республики Мордовия от 1 декабря 2004 г. N 90-З

1,3 2,4 2,8

Социальные выплаты на строительство или приобретение жилья лицам, замещающим 

государственные должности Республики Мордовия, и государственным гражданским 

служащим Республики Мордовия в соответствии с  Законом Республики Мордовия от 1.12.2004 

г. N 90-З

23,0 16,4 15,3

Социальные выплаты гражданам на возмещение разницы между платой за коммунальные 

услуги, рассчитанной в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, и платой, приведенной в соответствии с установленными предельными индексами 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги

2,8 0,5



Меры социальной поддержки
Вид выплаты, млн. руб. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную 

службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком 

"Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой 

Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны,  участников 

Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов

1 044,6 483,2 127,5

Предоставление дополнительной стипендии детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей
2,4 2,7 6,5

Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями малоимущих граждан, не имеющих 

инвалидности
1,0 0,02

Ежемесячное денежное пособие многодетным семьям, воспитывающим трех и более 

одновременно родившихся детей
0,08 0,09 0,09

Республиканский материнский (семейный) капитал 2,1 25,7

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

98,7 108,3 172,7

Выплата денежной компенсации на питание донорам крови 5,0 7,7 10,1

Единовременная выплата врачам и среднему медицинскому персоналу, принятым на работу в 

государственные бюджетные учреждения здравоохранения, расположенные в городах 

Ардатов, Инсар, Ковылкино, Краснослободск, Темников и Рузаевка

3,3

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 

"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

202,7

Иные меры социальной поддержки отдельных категорий населения 19,3 18,5 21,4



Расходы по отрасли 

«Образование»

Показатели
Единица 

измерения

Исполнено

2012 2013 2014

Образование млн. руб. 5 841,6 6 344 8 278,5

Доля отрасли в общих расходах % 14,9 17,9 20,5

Дошкольное образование млн. руб. 303,9 596,1 1 988,1

Общее образование млн. руб. 3 774,1 4 055,4 4 350,3

Начальное профессиональное образование млн. руб. 132,1 77,4

Среднее профессиональное образование млн. руб. 786,8 676,5 907,0

Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации
млн. руб. 88,1 86,1 107,1

Молодежная политика и оздоровление детей млн. руб. 149,6 150,1 183,7

Другие вопросы в области образования млн. руб. 607 702,4 742,3



Бюджетные инвестиции, направленные в 

объекты образования за 2012-2014 годы
Межрегиональный центр для одаренных детей

в городском округе Саранск                                                                                     373,3 млн. руб.

Реконструкция здания ГОУСПО «Саранское музыкальное училище

им. Л.П. Кирюкова» со строительством общежития, г.Саранск                           282,4 млн. руб.

Центр олимпийской подготовки Республики Мордовия

по спортивной ходьбе, г.Саранск                                                                          136,8 млн. руб.

Саранская специальная коррекционная 

образовательная школа-интернат I, II вида                                                          78,3 млн. руб. 

Реконструкция зданий ГСКОУ "Ардатовская общеобразовательная

Специальная (коррекционная) школа-интернат IV вида", г.Ардатов                       19,6 млн. руб.

Региональный центр - специализированная детско-юношеская спортивная

школа олимпийского резерва по зимним видам спорта, г.Саранск                           16,3 млн. руб.

Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса

Школа высшего спортивного мастерства, г. Саранск                                             9,3 млн. руб.



Расходы по отрасли 

«Культура»

Показатели
Единица 

измерения

Исполнено

2012 2013 2014

Культура, кинематография млн. руб. 1 899 578 1 093

Доля отрасли в общих расходах % 4,8 1,6 2,7

Культура млн. руб. 1 820 518 897

Кинематография млн. руб. 4 4 5

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
млн. руб. 75 56 191



Бюджетные инвестиции в объекты 

культуры за 2012-2014 годы

Мордовский республиканский музейно-архивный комплекс,

г. Саранск 440,1 млн. руб.

Реконструкция Республиканского дворца культуры                            409,6 млн. руб.

Реконструкция здания  ГУК "Мордовский республиканский  

музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи", г.Саранск             363,9 млн. руб. 

Реконструкция музейно-исторического комплекса 

«Навеки с Россией»                                                                                  134,5 млн. руб.

Национальная библиотека им. А.С. Пушкина, г. Саранск                    128,6 млн. руб.



Расходы по отрасли 

«Здравоохранение»

Показатели
Единица 

измерения

Исполнено

2012 2013 2014

Здравоохранение млн. руб. 6 637 5 533 4 942

Доля отрасли в общих расходах % 16,9 15,6 12,3

Стационарная медицинская помощь млн. руб. 3 024 2 634 2 071

Амбулаторная помощь млн. руб. 1 502 958 1 143

Медицинская помощь в дневных стационарах всех 

типов
млн. руб. 84 85 71

Скорая медицинская помощь млн. руб. 290 294 437

Санаторно-оздоровительная помощь млн. руб. 85 98 106

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и её компонентов
млн. руб. 65 399 98

Санитарно-эпидемиологическое благополучие млн. руб. 5 7

Другие вопросы в области здравоохранения млн. руб. 1 588 1 060 1 009



Бюджетные инвестиции в объекты 

здравоохранения за 2012-2014 годы

Республиканская клиническая больница на 1 080 коек

с поликлиникой на 500 посещений в смену в г. Саранске               1 122,2 млн. руб.

Лечебный корпус на 120 коек на территории 

противотуберкулёзного диспансера, г. Саранск                                    240,5 млн. руб.

Межрайонный перинатальный центр 

(реконструкция комплекса зданий детской

республиканской больницы №1 по ул. Полежаева), г.Саранск            15,8 млн. руб.



Расходы по отрасли 

«Социальная политика»

Показатели
Единица 

измерения

Исполнено

2012 2013 2014

Социальная политика млн. руб. 6 429 5 428 5 988

Доля отрасли в общих расходах % 16,4 15,3 14,8

Пенсионное обеспечение млн. руб. 60 66 71

Социальное обслуживание населения млн. руб. 719 826 916

Социальное обеспечение населения
млн. руб.

5 224 4 055 4 277

Охрана семьи и детства млн. руб. 327 386 602

Другие вопросы в области социальной политики млн. руб. 99 95 122



Бюджетные инвестиции в объекты 

социальной сферы за 2012-2014 годы

ГКУ РМ "Центр временного содержания 

иностранных граждан и лиц без гражданства, 

подлежащих депортации или административному 

выдворению за пределы Российской Федерации" 40,4 млн. руб.

Центр для инвалидов войны и труда, 

пос.Ширингуши, Зубово-Полянский район, 

Республика Мордовия                                                                 27,0 млн. руб.

Реабилитационный центр 

"Ясная Поляна", Зубово-Полянский район РМ                     13,1 млн. руб.



Расходы по отрасли «Спорт»

Показатели
Единица 

измерения

Исполнено

2012 2013 2014

Физическая культура и спорт млн. руб. 2 580 1 636 2 458

Доля отрасли в общих расходах % 6,6 4,6 6,1

Физическая культура млн. руб. 848 425 566

Массовый спорт млн. руб. 1 247 591 1 629

Спорт высших достижений млн. руб. 479 612 253

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта
млн. руб. 6 8 10



Бюджетные инвестиции в спортивные 

объекты за 2012-2014 годы

Универсальный зал в г. Саранск 1 820,3 млн. руб.

Футбольный стадион "Юбилейный" в г. Саранске 890,4 млн. руб.

Стадион водных видов спорта, г.Саранск                                            454,6 млн. руб.

Крытый футбольный манеж, г. Саранск                                                326,9 млн. руб. 

Плавательный бассейн в с. Рождествено

Ичалковского муниципального района РМ 

(Филиал Стадиона водных видов спорта, г.Саранск)                             92,6 млн. руб.

Крытый каток,  г. Ковылкино

(Филиал ГАУ РМ "Ледовый дворец")                                                       71,7 млн. руб.

Крытый каток с искусственным льдом 

в г. Инсар Республики Мордовия                                                              42,5 млн. руб. 



Межбюджетные трансферты – финансовая 

помощь, передаваемая бюджету другого 

уровня
Субвенции - предоставляются на определенные цели

Субсидии

- предоставляются на определенные цели на 

условиях софинансирования (долевого 

финансирования) расходов

Дотации - предоставляются без целевого назначения

(в качестве финансовой помощи)

Иные 

межбюджетные 

трансферты

- предоставляются в случаях и порядке, 

предусмотренных законами и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами органов государственной 

власти



Финансовая помощь 

муниципальным образованиям

2012 год 2013 год 2014 год

8 423,8 

млн. руб.

8 695,4 

млн. руб.

11 427,7 

млн. руб.

5,074.3

2,871.3

478.2

Субсидии

Субвенции

Дотации и иные 

межбюджетные 

трансферты

4,833.33,440.0

422.2

4,841.5

5,211.2

1,375.0



Государственные (целевые) программы, принимаемые к 

финансированию из республиканского бюджета 

республики Мордовия, на 2012-2014 годы (млн. рублей)

Год
Единица 

измерения
2012 2013 2014*

Расходы республиканского 

бюджета Республики Мордовия млн. руб. 39 205 35 466 40 337

в том числе:

В рамках государственных 

(целевых) программ млн. руб. 9 246,5 6 426,8 35 364,7

Доля государственных (целевых) 

программ в общих расходах % 23,6 18,1 87,7

* В 2014 году Государственные программы

Государственная программа – документ, определяющий цель, задачи,
результаты, основные направления и инструменты государственной политики,
направленные на достижение целей и реализацию государственных приоритетов.



Финансирование государственных программ за 2014 год 

(млн. рублей)

№ 

п/п

Наименование
Предусмотрен

о на 2014 год

Исполнено за 

2014 год

Процент 

исполнения, %

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 8 902,6 8 208,1 92,2

1
Государственная программа повышения эффективности управления государственными финансами 

на 2014-2018 годы
21,0 21,0 100,0

2
Государственная программа Республики Мордовия "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2020 годы
813,3 807,0 99,2

3
Государственная программа Республики Мордовия "Развитие культуры и туризма" на 2014-2018 

годы
445,8 194,7 43,7

4
Государственная программа Республики Мордовия "Развитие физической культуры и спорта" на 

2014-2020 годы
2 028,1 1 712,3 84,4

5 Государственная программа развития здравоохранения Республики Мордовия на 2013 - 2020 годы 316,3 304,2 96,2

6
Государственная программа Республики Мордовия "Развитие образования в Республике 

Мордовия" на 2014-2020 годы
463,4 459,7 99,2

7 Государственная программа Республики Мордовия "Доступная среда" на 2014 - 2018 годы 101,8 101,3 99,5

8
Государственная программа Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы
2 116,7 2 116,7 100,0

9
Государственная программа устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 

2014 - 2017 годы и  на период до 2020 года
429,6 429,6 100,0

10 Государственная программа "Экономическое развитие Республики Мордовия до 2018 года" 172,6 172,5 99,9

11
Государственная программа Республики Мордовия "Социальная поддержка граждан на 2014-2020 

годы"
1 103,3 1 016,6 92,1

12
Государственная программа Республики Мордовия "Охрана окружающей среды и повышение 

экологической безопасности на 2014-2018 годы"
5,6 5,6 100,0

13
Государственная программа Республики Мордовия "Развитие водохозяйственного комплекса" на 

2014-2020 годы
44,1 44,1 100,0

14
Государственная программа "Развитие лесного хозяйства и лесоперерабатывающего комплекса 

Республики Мордовия на 2014-2020 годы"
133,4 133,4 100,0

15
Государственная программа "Развитие рынка труда и улучшение условий труда в Республике 

Мордовия" на 2014-2018 годы
181,8 163,5 90,0

16
Государственная программа научно-инновационного развития Республики Мордовия на 2013 -

2018 годы
495,8 495,8 100,0

17
Государственная программа Республики Мордовия "Формирование информационного общества в 

Республике Мордовия в период до 2018 года"
30,0 30,0 100,0



Финансирование государственных программ за 2014 год 

(млн. рублей)

№ 

п/п

Наименование
Предусмотрено 

на 2014 год

Исполнено за 

2014 год

Процент 

исполнения, %

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СРЕДСТВА 27 406,7 27 156,6 99,1

1
Государственная программа Республики Мордовия "Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2020 годы
1 322,1 1 278,4 96,7

2
Государственная программа повышения эффективности управления государственными 

финансами на 2014-2018 годы
2 977,3 2 935,8 98,6

3
Государственная программа Республики Мордовия "Социальная поддержка граждан на 

2014-2020 годы"
3 237,3 3 221,1 99,5

4
Государственная программа Республики Мордовия "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Республики Мордовия на 2014-2017 годы"
169,9 169,2 99,6

5
Государственная программа Республики Мордовия "Юстиция и профилактика 

правонарушений на 2014-2018 годы"
94,8 92,9 98,0

6
Государственная программа Республики Мордовия "Развитие образования в Республике 

Мордовия" на 2014-2020 годы
7 408,0 7 369,0 99,5

7
Государственная программа Республики Мордовия "Развитие культуры и туризма" на 

2014-2018 годы
822,4 799,3 97,2

8
Государственная программа Республики Мордовия "Развитие физической культуры и 

спорта" на 2014-2020 годы
700,1 697,4 99,6

9
Государственная программа "Развитие автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения Республики Мордовия на 2014-2016 годы"
1 721,2 1 720,2 99,9

10
Государственная программа развития здравоохранения Республики Мордовия на 2013 -

2020 годы
4 625,7 4 621,0 99,9

11
Государственная программа Республики Мордовия "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике Мордовия" на 2014-2020 годы
41,7 41,7 100,0

12 Государственная программа Республики Мордовия "Доступная среда" на 2014 - 2018 годы 73,1 72,7 99,5

13

Государственная программа Республики Мордовия развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы

2 265,2 2 202,9 97,3

14
Государственная программа устойчивого развития сельских территорий Республики 

Мордовия на 2014 - 2017 годы и  на период до 2020 года
599,9 599,2 99,9



Финансирование государственных программ за 2014 год 

(млн. рублей)

№ 

п/п

Наименование
Предусмотрено 

на 2014 год

Исполнено за 

2014 год

Процент 

исполнения, %

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СРЕДСТВА 27 406,7 27 156,6 99,1

15
Государственная программа Республики Мордовия "Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту" на 2014 - 2020 годы
1,3 1,1 84,5

16
Государственная программа "Экономическое развитие Республики Мордовия до 2018 

года"
261,8 259,5 99,1

17
Государственная программа Республики Мордовия "Противодействие коррупции в 

Республике Мордовия на 2014  -2018 годы"
1,0 1,0 100,0

18
Государственная программа "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений в Республике Мордовия" на 2014-2020 годы
76,3 75,9 99,5

19
Государственная программа Республики Мордовия "Формирование информационного 

общества в Республике Мордовия в период до 2018 года"
131,1 124,4 94,8

20
Государственная программа Республики Мордовия "Охрана окружающей среды и 

повышение экологической безопасности на 2014-2018 годы"
28,9 28,6 98,7

21
Государственная программа Республики Мордовия "Развитие водохозяйственного 

комплекса" на 2014-2020 годы
11,7 11,7 100,0

22
Государственная программа "Развитие лесного хозяйства и лесоперерабатывающего 

комплекса Республики Мордовия на 2014-2020 годы"
14,7 14,7 100,0

23
Государственная программа "Развитие рынка труда и улучшение условий труда в 

Республике Мордовия" на 2014-2018 годы
157,8 157,4 99,8

24
Государственная программа научно-инновационного развития Республики Мордовия на 

2013 - 2018 годы
663,4 661,4 99,7

ВСЕГО 36 309,3 35 364,7 97,4



Государственные информационные 

ресурсы Республики Мордовия

http://www.kremlin.ru/ Президент Российской Федерации

http://большоеправительство.рф Открытое Правительство

http://www.minfin.ru/ru/ Министерство финансов Российской 

Федерации

http://e-mordovia.ru/ Официальный сайт органов государственной 

власти Республики Мордовия

http://minfinrm.ru/ Министерство финансов Республики 

Мордовия

http://gosuslugi.e-

mordovia.ru/web/guest/service

Портал государственных и муниципальных 

услуг Республики Мордовия

http://www.budget.gov.ru/ Электронный бюджет

http://www.gosprogrammy.gov.ru/Main/Start Портал государственных программ 

Российской Федерации

http://budcodex.ru/ Бюджетный кодекс

http://www.openbudget.ru/ Открытый бюджет России

http://iminfin.ru/ iМониторинг

http://xn--80abeamcuufxbhgound0h9cl.xn--p1ai/
http://e-mordovia.ru/
http://minfinrm.ru/
http://gosuslugi.e-mordovia.ru/web/guest/service
http://www.budget.gov.ru/

