
Бюджет для граждан

Проект закона Республики Мордовия
«О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»



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, и наконец, что планируется сделать на предстоящий период 2015-2017 годов.

Обращение Заместителя Председателя Правительства – Министра финансов Республики 
Мордовия Симонова А.Ю. к жителям Республики Мордовия

Уважаемые граждане Республики Мордовия!

А.Ю. Симонов, Министр финансов Республики Мордовия

Главной задачей государства является обеспечение достойного уровня 
жизни его граждан. Многочисленные функции по обеспечению 
образования, здравоохранения, безопасности граждан государство 
осуществляет при помощи государственного бюджета.



Республика Мордовия в 2015 году
(Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2015-2017 годы)

804,8 тыс. чел. 
Численность населения 

(среднегодовая) 

102,7 % - Индекс 
промышленного 

производства

0,8 % уровень 
безработицы

21 761 руб.

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата

176,3 млрд. руб. 
Валовой 

региональный продукт

106,7 % - Индекс 
потребительских цен

68,7 млрд. руб.

Инвестиции в основной 
капитал

6 940 руб.

Величина прожиточного
минимума

219,1 тыс. руб. 
Валовой 

региональный продукт 
на душу населения



Республика Мордовия в составе Приволжского 
федерального округа Российской Федерации

(январь-август 2014 г. / январь-август 2013 г.)

1 место – производство молока и 
яиц на душу населения; индекс 
промышленного производства; 
индекс физического объема  
оборота розничной торговли; 
средние потребительские цены на 
сахар, проезд в городском 
транспорте.

2 место – индекс обрабатывающих 
производств; производство скота и 
птицы на убой в живом весе на 
душу населения; средние 
потребительские цены на куры; 
пассажирооборот автобусов; 
перевозка грузов автомобильным 
транспортом крупных и средних 
автопредприятий.



Словарь
• Бюджет – план доходов и расходов государства на предстоящий 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
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В ходе бюджетного процесса бюджет 
проходит следующие стадии:

• Составление проекта бюджета
• Рассмотрение и утверждение проекта 

бюджета
• Исполнение бюджета
• Составление, рассмотрение и утверждение 

бюджетной отчетности

             Составление        Рассмотрение
        и утверждение         Исполнение

Составление,
              рассмотрение и

 утверждение
отчетности



Бюджетный процесс в Республике Мордовия
(на примере 2014 года)



Составление проекта бюджета 
основывается на

• Прогнозе социально-экономического развития 
Республики Мордовия (разрабатывает Министерство 
экономики Республики Мордовия)

• Основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики Республики Мордовия (разрабатывает 
Министерство финансов Республики Мордовия)

• Государственных (муниципальных) программах 
(проектах государственных (муниципальных) программ, 
проектах изменений указанных программ) – 
разрабатывают отраслевые министерства и ведомства



Основные направления бюджетной и налоговой 
политики Республики Мордовия на 2015-2017 годы



Прогноз консолидированного 
бюджета Республики Мордовия

(млрд. рублей)

Показатель 2015 2016 2017

Доходы, всего
   в том числе

33,2 31,9 33,7

   налоговые и неналоговые доходы 25,7 27,9 30,0

   безвозмездные поступления 7,6 4,0 3,7

Расходы, всего 34,4 33,0 34,7

Дефицит -1,2 -1,1 -1,0



Основные характеристики республиканского 
бюджета Республики Мордовия за 2013-2017 годы

млрд. руб.



Доходная часть республиканского бюджета 
Республики Мордовия

млрд. руб.



Структура налоговых доходов республиканского 
бюджета в 2014 году
(ожидаемое исполнение)



Расходная часть республиканского бюджета 
Республики Мордовия



Расходная часть республиканского бюджета 
Республики Мордовия (на душу населения)



Сельское хозяйство



Расходы Дорожного фонда Республики Мордовия



Доля бюджетных расходов на 
социальную сферу

2015 год 2016 год 2017 год

60,2 % 63,7 % 61,6 %

2014 год

58,6 %



Расходы по отрасли «Образование»



Расходы по отрасли «Культура»



Расходы по отрасли «Здравоохранение»



Расходы по отрасли «Спорт»



Расходы по отрасли «Социальная 
политика»



Межбюджетные трансферты – 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)



Помощь муниципальным образованиям

2015 год 2016 год 2017 год

8 565 
млн. руб.

8 961 
млн. руб.

9 209 
млн. руб.



Программный бюджет – формирование республиканского 
бюджета в разрезе государственных программ

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

Бюджетное послание Президента РФ  Федеральному собранию от 
28.06.2012 «О бюджетной политике в 2013 - 2015 годах»:

«…Для достижения целей социально-экономической политики и обеспечения 
общественного контроля за их достижением формирование и исполнение бюджета 
должно осуществляться на базе государственных программ.

Переход к "программному бюджету" в полном объеме необходимо осуществить 
начиная с федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов, а его отдельные элементы должны быть задействованы в федеральном 
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов…»

Преимущество «программного бюджета» - обеспечение максимальной 
взаимосвязи между целями государственной политики и государственным 
бюджетом.



Программный бюджет в Республике Мордовия

Проектом закона Республики Мордовия о республиканском бюджете Республики 
Мордовия на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов предусмотрена 
реализация 24 государственных программ.



Государственные программы Республики Мордовия
№ 
пп Программа 2015 2016 2017

Всего, млн. рублей, в том числе 29 544 27 757 29 823

1 Государственная программа развития здравоохранения Республики Мордовия на 
2013-2020 годы 4 961 4 810 4 810

2 Государственная программа Республики Мордовия "Развитие образования в 
Республике Мордовия" на 2014-2020 годы 7 482 7 859 8 282

3 Государственная программа Республики Мордовия "Социальная поддержка граждан" 
на 2014-2020 годы 3 896 3 910 3 944

4 Государственная программа Республики Мордовия "Развитие жилищного 
строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2020 годы 848 661 637

5 Государственная программа Республики Мордовия "Развитие культуры и туризма" на 
2014-2018 годы 584 456 548

6 Государственная программа Республики Мордовия "Развитие физической культуры и 
спорта" на 2014-2020 годы 2 313 2 182 2 762

7 Государственная программа "Развитие рынка труда и улучшение условий труда в 
Республике Мордовия" на 2014-2018 годы 307 302 296

8
Государственная программа Республики Мордовия "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий Республики Мордовия на 2014-2017 
годы" 161 159 159

9
Государственная программа Республики Мордовия развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы 1 680 859 969

10 Государственная программа "Экономическое развитие Республики Мордовия до 2018 
года" 305 269 274

11 Государственная программа научно-инновационного развития Республики Мордовия 
на 2013 - 2018 годы 474 275 97

12 Государственная программа Республики Мордовия "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Республике Мордовия" на 2014-2020 годы 176 0,3 0,5



Государственные программы Республики Мордовия
№ 
п/п Программа 2015 2016 2017

13 Государственная программа "Развитие автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения Республики Мордовия на 2014-2016 годы" 1 880 2 270 2 453

14 Государственная программа Республики Мордовия "Охрана окружающей среды и 
повышение экологической безопасности на 2014-2018 годы" 33 35 35

15 Государственная программа Республики Мордовия "Развитие водохозяйственного 
комплекса" на 2014-2020 годы 21 16 16

16 Государственная программа "Развитие лесного хозяйства и лесоперерабатывающего 
комплекса Республики Мордовия" на 2014-2020 годы 182 168 164

17 Государственная программа повышения эффективности управления государственными 
финансами на 2014-2018 годы 3 196 3 287 4 135

18 Государственная программа Республики Мордовия "Формирование информационного 
общества в Республике Мордовия в период до 2018 года" 438 83 83

19 Государственная программа Республики Мордовия "Юстиция и профилактика 
правонарушений на 2014-2018 годы" 89 81 81

20 Государственная программа Республики Мордовия "Противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2014 - 2020 годы 0,8 0,4 0,4

21 Государственная программа Республики Мордовия "Доступная среда" на 2014 - 2018 
годы 69 23 23

22 Государственная программа устойчивого развития сельских территорий Республики 
Мордовия на 2014 - 2017 годы и  на период до 2020 года 379    

23 Государственная программа Республики Мордовия "Противодействие коррупции в 
Республике Мордовия" на 2014-2018 годы 4 1,5 1,4

24 Государственная программа "Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Республике Мордовия" на 2014-2020 годы 64 51 53



Государственные информационные ресурсы



Контактные данные

• Телефон: 8 (8342) 29-53-00 (приемная)

• Факс: 8 (8342) 29-53-85

• E-mail: minfin@moris.ru

• Адрес: 430005, г. Саранск, ул. 
Коммунистическая, д. 33/1

mailto:minfin@moris.ru

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32

