
Размещается в соответствии со статьей 5 Закона Республики Марий Эл от 1 августа 2013 года № 25-З 
"О порядке проведения публичных слушаний по проекту республиканского бюджета Республики Марий Эл и годовому отчету  
об исполнении республиканского бюджета Республики Марий Эл" 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах проведения публичных слушаний по проекту республиканского бюджета 
Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

   

№ 
п/п 

 

Участники публичных 
слушаний, 

дата поступления 
обращения 

   

 Содержание замечаний и предложений 
 

 

Заключение  
Главы Республики Марий Эл 

1. Чернова  
Надежда Яковлевна 

 
(26 ноября 2020 года) 

 

Рассмотреть вопрос об увеличении ежемесячной 
денежной компенсации в размере 46 рублей на 
приобретение лекарственных средств, предусмотренной 
в качестве мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц  и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 

Проектом республиканского бюджета Республики 
Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022  
и 2023 годов предусмотрена индексация социальных выплат  
в соответствии с нормативными правовыми актами 
Республики Марий Эл. 

Законом Республики Марий Эл  
от 2 декабря 2004 года № 50-З «О социальной поддержке  
и социальном обслуживании отдельных категорий граждан 
в Республике Марий Эл» индексация ежемесячной 
денежной компенсации в размере 46 рублей  
на приобретение лекарственных средств 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий,  
не предусмотрена. 

На индексацию мер социальной поддержки, которая  
не предусмотрена нормативными правовыми актами 
Республики Марий Эл, по предварительной оценке 
потребуется дополнительно более 31 млн рублей. Расходная 
часть республиканского бюджета на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов сформирована в пределах 
имеющихся доходных источников и ограничений, 
установленных Соглашением с Минфином России.  

Считаем возможным рассмотрение данного вопроса, 
начиная с бюджетного цикла на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов с учетом возможностей доходной 
части республиканского бюджета Республики Марий Эл. 
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2. Союз  
«Объединение 
организаций 
профсоюзов  

Республики Марий Эл» 
 

(27 ноября 2020 года) 
 

1. Предусмотреть в бюджете средства на: 
доведение гарантированной части заработной платы 

работников бюджетных отраслей в структуре 
заработной платы до 70%; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В целях увеличения гарантированной части заработной 
платы работников бюджетных отраслей в структуре 
заработной платы Правительством Республики Марий Эл 
приняты следующие меры:  

постановлением Правительства Республики Марий Эл  
от 22 августа 2019 года № 256 «О внесении изменений  
в некоторые постановления Правительства Республики 
Марий Эл» с 1 октября 2019 года на 30 процентов 
увеличены базовые оклады работников государственных 
учреждений культуры; 

постановлением Правительства Республики Марий Эл  
от 4 декабря 2019 года № 381 «О внесении изменения  
в постановление Правительства Республики Марий Эл  
от 31 июля 2012 года № 283» с 1 января 2020 года  
на 20 процентов увеличена базовая ставка заработной платы 
(базовый должностной оклад), педагогических работников; 

постановлением Правительства Республики Марий Эл  
от 23 января 2020 года № 12 «О внесении изменений 
 в постановление Правительства Республики Марий Эл  
от 4 августа 2011 года № 241» с 1 января 2020 года  
на 10 процентов увеличены базовые оклады педагогическим 
работникам образовательных организаций сферы культуры; 

постановлением Правительства Республики Марий Эл 
от 28 января 2020 года № 16 «О внесении изменений  
в постановление Правительства Республики Марий Эл  
от 25 декабря 2015 года № 735» с 1 января 2020 года 
увеличены оклады (должностные оклады) по медицинским 
работникам, в том числе: 

по врачам и работникам медицинских организаций, 
имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или 
иное высшее образование, - на 15 процентов; 

по среднему медицинскому персоналу - на 7 процентов; 
по младшему медицинскому персоналу - на 4 процента. 
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увеличение размера базовых ставок (должностных 
окладов) в связи с доведением оплаты труда работников 
до минимального размера оплаты труда (МРОТ); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
установление ежемесячной целевой региональной 

выплаты классным руководителям (кураторам)  
в профессиональных образовательных организациях; 

 
 
 
 
 

В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса 
Российской Федерации не ниже минимального размера 
оплаты труда должен быть уровень всей месячной 
заработной платы работника, полностью отработавшего  
за этот период норму рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности), а не размер базовых 
ставок (должностных окладов). 

Постановлением Правительства Республики Марий Эл  
от 12 сентября 2020 года № 356 «О повышении размера 
оплаты труда работников государственных учреждений 
Республики Марий Эл» в 1,03 раза увеличены размеры 
базовых окладов, базовых должностных окладов, базовых 
ставок заработной платы, окладов, должностных окладов, 
ставок заработной платы работников государственных 
учреждений Республики Марий Эл, установленные 
отраслевыми положениями об оплате труда работников 
государственных учреждений Республики Марий Эл. 

В то же время, согласно Методике расчета предельных 
базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета 
по государственным программам Российской Федерации  
и непрограммным направлениям деятельности на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной 
Министерством финансов Российской Федерации, 
осуществление индексации оплаты труда работников 
бюджетной сферы с 1 октября 2021 года, с 1 октября 2022 - 
2023 годов приостановлено. 
 

В соответствии с постановлением Правительства 
Республики Марий Эл от 31 июля 2012 года № 283  
«О новой системе оплаты труда работников 
государственных учреждений Республики Марий Эл, 
находящихся в ведении Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл» педагогическим работникам 
организаций профессионального образования производится 
доплата за осуществление функций классного 

consultantplus://offline/ref=F3D1A4816C8710E426EDB34A666CC5FD40B82CA5A8957F66A38EFEB4F0189B91CA076F0185E977022F79C7D1FFfCD5G
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финансирование мероприятий по улучшению 

условий охраны труда в организациях бюджетной 
сферы; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
увеличение фонда оплаты труда работникам 

бюджетной сферы в связи с ростом минимального 
размера оплаты труда (МРОТ). 

 
 
 
 
2. Определить в бюджете финансовые средства для 

предоставления целевых грантов на поддержку 
функционирования детских загородных 
оздоровительных лагерей в 2021 году, субсидирование 
затрат по детскому отдыху и оздоровлению родителям 
за путевку. 

 
 
 
 

руководителя, относящаяся к компенсационным выплатам 
за осуществление неаудиторной деятельности. Фонд оплаты 
труда работников организаций профессионального 
образования на 2021 год сформирован с учетом начисления 
вышеуказанных выплат в полном объеме.  
 

В соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации главные распорядители бюджетных 
средств в пределах своих бюджетных полномочий 
обеспечивают результативность, адресность и целевой 
характер использования бюджетных средств  
в соответствии с утвержденными им бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. 
Таким образом, принятие решения о направлении 
бюджетных ассигнований на вышеуказанные расходы 
находится в исключительной компетенции главных 
распорядителей бюджетных средств. 
 

При формировании консолидированного бюджета 
республики на 2021 год и на плановый период 2022  
и 2023 годов дополнительная потребность в финансовых 
средствах на повышение минимального размера оплаты 
труда с 1 января 2021 года до величины 12 792 рубля 
предусмотрена в полном объеме. 
 

Расходы на организацию отдыха детей и их 
оздоровление предусмотрены с учетом возможностей 
доходной части республиканского бюджета Республики 
Марий Эл на уровне текущего года  
в объеме 40,3 млн рублей. Выделение дополнительных 
ассигнований на организацию отдыха детей и их 
оздоровление в 2021 году не представляется возможным  
в связи с отсутствием дополнительных доходных 
источников к распределению. 
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3. Принять нормативный правовой акт Республики 

Марий Эл на финансовый год, устанавливающий 
целевые показатели заработной платы работников 
бюджетных отраслей в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кроме того, в настоящее время в республике отсутствует 
нормативный правовой акт по предоставлению целевых 
грантов на поддержку функционирования детских 
загородных оздоровительных лагерей.  

 
Целевые показатели соотношения средней заработной 

платы отдельных категорий работников к среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности по республике 
определены Указом Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 - 2017 годы», Указом Президента Российской 
Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 

Таким образом, для принятия нормативного правового 
акта Республики Марий Эл на финансовый год, 
устанавливающий целевые показатели заработной платы 
работников бюджетных отраслей в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации В.В. Путина оснований 
не имеется. 

При расчете фонда оплаты труда  
на 2021 год учтены целевые показатели средней заработной 
платы отдельных категорий работников, определенных 
указами Президента Российской Федерации,  
к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по 
республике на основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. № 973  
«О совершенствовании статистического учета в связи  
с включением в официальную статистическую информацию 
показателя среднемесячной начисленной заработной платы 
наемных работников в организациях, у индивидуальных 
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4. Обеспечить выполнение требований статьи 99 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года  
«Об образовании в Российской Федерации» в части 
предусмотрения для малокомплектных образовательных 
организаций и образовательных организаций, 
расположенных в сельских населенных пунктах  
и реализующих основные общеобразовательные 
программы, нормативных затрат на оказание 
государственных или муниципальных услуг в сфере 
образования, не зависящих от количества обучающихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Предусмотреть возможность принятия целевой 

программы цифровизации образовательных 
организаций, предусматривающей обеспечение 
педагогов техническими средствами, интернет-трафиком 
и прочее, в целях обеспечения образовательной 
деятельности учреждений при переходе  
на дистанционное обучение. 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячного 
дохода от трудовой деятельности)». 
 

В настоящее время в республике  
в статусе малокомплектных образовательных организаций 
функционирует 7 организаций.  

В связи с реализацией статьи 99 Федерального закона  
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» при расчете размера субвенции 
из республиканского бюджета Республики Марий Эл 
местным бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного  
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях посредством 
предоставления субвенций местным бюджетам, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников  
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек  
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), согласно перечню должностей, 
установленному Правительством Республики Марий Эл 
используется коэффициент приведения, позволяющий 
рассчитать нормативные затраты на оказание 
муниципальных услуг в сфере образования, независимо  
от количества обучающихся. 
 

На реализацию регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда» в 2020 году направлено  
133,7 млн рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета - 131,1 млн рублей, средств республиканского 
бюджета - 2,6 млн рублей. 

В рамках реализации мероприятий данного проекта  
в 2020 году: 
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 оснащены компьютерным оборудованием  
64 образовательные организации (52 общеобразовательные 
организации и 12 профессиональных образовательных 
организаций); 

закуплено: 
64 многофункциональных устройства; 
128 интерактивных комплексов; 
128 ноутбуков для педагогов; 
384 ноутбука для управленческого персонала; 
1 920 ноутбуков для обучающихся; 
прошли курсы повышения квалификации  

91 руководитель общеобразовательных организаций,  
на базе которых реализуется проект. 

Согласно итоговому протоколу № ТВ-6/04пр  
от 29 октября 2020 года конкурсного отбора  
на предоставление в 2021 - 2023 годах субсидии  
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение образовательных организаций 
материально-технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды в рамках федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» национального проекта 
«Образование» в Республике Марий Эл запланировано: 

в 2021 году оснащение 72 организаций  
(65 общеобразовательных организаций  
и 7 профессиональных образовательных организаций), 
плановый объем финансирования – 136,8,0 млн. рублей,  
из них средства федерального бюджета 134,0 млн. рублей; 

в 2022 году оснащение 37 общеобразовательных 
организаций, плановый объем финансирования –  
58,6 млн. рублей, из них средства федерального бюджета 
57,5 млн. рублей; 

в 2023 году оснащение 70 общеобразовательных 
организаций, плановый объем финансирования –  
109,5 млн. рублей, из них средства федерального бюджета 
107,3 млн. рублей. 
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3. Марийская 
региональная 
общественная 

организация по 
сохранению и развитию 

языка, культуры, 
традиций  

и повышению 
самосознания 

марийского народа 
«Марий ушем» («Союз 

мари») 
 

(30 ноября 2020 года) 
 

1. Вместе с принятием республиканского бюджета  
на 2021 год принять программу «Экология марийского 
леса – 2021-2025 гг.», в которой предусмотреть все 
предложения заинтересованных лиц. Финансирование 
мероприятий по наведению санитарно-
эпидемиологического порядка и выполнение данной 
Программы включить отдельной строкой. 

2. Предусмотреть в бюджете Республики Марий Эл 
на 2021 год и последующие годы в рамках Программы 
«Экология марийского леса – 2021 – 2025 гг.» 
финансирование районных и городских муниципальных 
образований для решения территориальных вопросов 
взаимодействия лесной отрасли с населением.  
Цель – активизация местных сельских поселений  
по заключению договоров по санитарной очистке леса. 

3. Отраслевому Министерству в рамках отведенного 
времени до принятия Закона «О республиканском 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022  
и 2023 годы» на 2021 год в качестве законодательной 
инициативы активно включиться в создание действенной 
Программы «Экология марийского леса – 2021 –  
2025 гг.» и предложить ее Правительству Республики  
Марий Эл и депутатам. 

4. Выйти с предложением в ГД РФ с законодательной 
инициативой изменить понятие «заготовка валежника». 
Пояснение: прежде чем дерево упадет и будет 
валежником, оно стоит 10-15 лет сухим, не живым,  
не деловым, заражает другие деревья, затем гниет  
и падает. Населению такой гнилой валежник не нужен. 
Нужно сухостойное дерево. Необходимо разрешить 
населению в уведомительном порядке заготовку  
и сухостойных деревьев. 

 
 
 

По пунктам 1-3. 
В республике разработана и утверждена 

Постановлением Правительства Республики Марий Эл  
от 30 ноября 2012 года № 451 государственная программа 
Республики Марий Эл «Развитие лесного хозяйства 
Республики Марий Эл на 2013 - 2025 годы», включающая 
мероприятия в части улучшения санитарного состояния 
лесов на землях лесного фонда. Финансирование расходов 
на реализацию мероприятий лесной отрасли   
осуществляется в рамках указанной  программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По пункту 4. 
Рассмотрение предложения по законодательной 

инициативе об изменении понятия «заготовка валежника» 
не относится к предмету правового регулирования проекта 
Закона Республики Марий Эл «О республиканском 
бюджета Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023  годов». 
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4. Марийский 
республиканский 

комитет Профсоюза 
работников народного 
образования и науки  

Российской Федерации 
 

(1 декабря 2020 года) 
 

1. Просим предусмотреть в консолидированном 
бюджете Республики Марий Эл на 2021 год в полном 
объеме средства на: 

 - индексацию не ниже темпа инфляции норматива 
затрат на содержание 1 ученика (воспитанника) во всех 
типах образовательных организаций; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- индексацию стипендий и размера дотации  

на организацию питания обучающихся  
в государственных профессиональных образовательных 
организациях республики, детей в организациях 
интернатного типа;  

 
 
 

 
 
 
Расходы консолидированного бюджета Республики 

Марий Эл по отрасли «Образование» на 2021 год 
планируются в размере 9 367,0 млн. рублей с ростом  
к уровню текущего года на 181,7 млн. рублей. 

Фонд оплаты труда работников сформирован в целях 
безусловного выполнения указов Президента Российской 
Федерации в части достижения целевых показателей  
средней заработной платы отдельных категорий работников 
бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности, дополнительно предусмотрены расходы на 
обеспечение бесплатного питания детей из многодетных 
семей – 13,6 млн. рублей, оплату коммунальных услуг –  
9,7 млн. рублей, медицинских осмотров педагогических 
работников - 8,1 млн. рублей, услуг связи (обеспечение 
доступа к сети   Интернет) – 9,3 млн. рублей, разработку 
проектно-сметной документации по благоустройству 
образовательных организаций – 7,4 млн. рублей, 
обеспечение бесплатными учебниками – 1,0 млн. рублей. 

Увеличение расходов отрасли, в свою очередь, повлечет 
повышение нормативных затрат образовательных 
организаций на оказание государственных 
(муниципальных) услуг.  

 
Расходы на выплату академической и социальной 

стипендии на 2021 год сформированы с учетом доходной 
части республиканского бюджета  Республики Марий Эл  
в сумме 60,9 млн. рублей на уровне бюджета 2020 года. 

С 1 января 2020 года увеличена норма питания в день 
для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в государственных учреждениях Республики 
Марий Эл в 2 раза.  
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- доведение базовой (гарантированной) части 

заработной платы педагогических работников 
образования в структуре заработной платы до 70%; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- увеличение размера базовых ставок (должностных 

окладов) в связи с доведением оплаты труда работников 
до МРОТ; 

 
- обеспечение выполнения требований статьи 99 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» в части 
предусмотрения для малокомплектных образовательных 
организаций и образовательных организаций, 
расположенных в сельских населенных пунктах  

Считаем возможным поэтапное рассмотрение данного 
вопроса, начиная с бюджетного цикла на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов при условии 
поступления дополнительных доходных источников  
в республиканский бюджет Республики Марий Эл.   
 

Постановлением Правительства Республики Марий Эл  
от 4 декабря 2019 года № 381 «О внесении изменения  
в постановление Правительства Республики Марий Эл  
от 31 июля 2012 года № 283» с 1 января 2020 года  
на 20 процентов увеличена базовая ставка заработной платы 
(базовый должностной оклад) педагогических работников. 

В настоящее время доля гарантированной  
(условно-постоянной) части фонда оплаты труда 
работников образования с учетом фактической нагрузки 
составляет в среднем  83,8 процента; переменной 
(стимулирующей) части – 16,2 процента.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Рассмотрение информации по данному пункту изложено 

в пункте 2. 
 
 
Рассмотрение информации по данному пункту изложено  
в пункте 2. 
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и реализующих основные общеобразовательные 
программы, нормативных затрат на оказание 
государственных или муниципальных услуг в сфере 
образования, не зависящих от количества обучающихся; 

 
- повышение квалификации и переподготовку, 

курсовую подготовку педагогических работников, 
включая командировочные расходы (ч. 5 ст. 47 
Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации»); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- организацию проведения всех видов медицинских 

осмотров (в т.ч. санитарно-гигиеническое обучение, 
обучение оказанию первой помощи на производстве, 
психиатрическое освидетельствование, предрейсовые 
осмотры). Погашение долгов перед медицинскими 
организациями, работниками, прошедшими медицинские 
осмотры за счет личных средств  
в Горномарийском муниципальном районе в размере 
1 042 392 руб. 80 коп., Моркинском муниципальном 
районе 827 118 руб.; 

 

 
 
 
 
 

В соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации главные распорядители бюджетных 
средств в пределах своих бюджетных полномочий 
обеспечивают результативность, адресность и целевой 
характер использования бюджетных средств  
в соответствии с утвержденными им бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. 

Таким образом, принятие решения о направлении 
бюджетных ассигнований на вышеуказанные расходы 
находится в исключительной компетенции главных 
распорядителей бюджетных средств. 

Педагогические работники проходят повышение 
квалификации на базе ГБУДПО РМЭ «Марийский институт 
образования» и ГБУДПО РМЭ «Региональный 
методический центр развития квалификаций».  

В связи с тем, что обучение в основном проводится  
в онлайн-формате командировочные расходы  
не предполагаются.  
 

Расходы на оплату медицинских осмотров по отрасли 
«Образование» на 2021 год предусмотрены  
в сумме 45,1 млн рублей с ростом на 8,1 млн. рублей  
или 122,2% к уровню бюджета 2020 года. 
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- выполнение требований законодательства по охране 
труда (статьи 219 - 226 Трудового кодекса РФ); 

 
- организацию оздоровления и профилактического 

лечения работников отрасли и их детей. 
 
 
 
2. Просим установить нормативным правовым 

актом Республики Марий Эл на финансовый год 
целевые показатели заработной платы работников 
отрасли в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации В.В. Путина. 

3. Для реализации работы образовательных 
организаций при использовании методов 
дистанционного обучения в период пандемии, принять 
республиканскую целевую программу цифровизации 
образовательных организаций, предусматривающую 
обеспечение всех образовательных организаций и всех 
педагогов республики программным обеспечением, 
техническими средствами, компьютерами.  

4. В связи с острым дефицитом педагогических 
кадров, просим принять дополнительные меры  
по решению жилищных проблем работников 
образования в условиях острого дефицита 
педагогических кадров - возобновление субсидирования 
кредитной ставки по ипотечным кредитам программы 
«Молодая семья», строительства социального жилья  
для педагогов.  

Считаем, что данные меры будут способствовать 
обеспечению стабильной и результативной работы 
педагогических коллективов системы образования. 

 

Рассмотрение информации по данному пункту изложено  
в пункте 2. 
 

В настоящее время в республике отсутствуют 
нормативно-правовые акты, дающие право на организацию 
оздоровления и профилактического лечения работников 
отрасли и их детей. 
 

Рассмотрение информации по данному пункту изложено  
в пункте 2. 
 
 
 
Рассмотрение информации по данному пункту изложено  
в пункте 2. 
 
 
 
 
 
 

4. В целях решения жилищных проблем жителей 
республики в 2021 году планируется предоставление 
социальных выплат за счет средств республиканского 
бюджета Республики Марий Эл в части исполнения 
обязательств, вытекающих из договоров о предоставлении 
социальных выплат за счет средств республиканского 
бюджета Республики Марий Эл заключенных  
до 1 января 2017 года: 

1) на возмещение процентной ставки по кредитам 
(займам), привлекаемым семьями, имеющими трех и более 
детей, на строительство (реконструкцию) или приобретение 
жилья (в сумме 21 000,0 тыс. рублей);  

2) на возмещение части процентной ставки по кредитам 
(займам), привлекаемым гражданами на строительство 
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индивидуального жилья в сельской местности  
(в сумме 3 840,0 тыс. рублей). 

Кроме того, в целях реализации мероприятий  
по обеспечению жильем молодых семей в 2021 году 
планируется выделение средств в объеме  
190 104,5 тыс. рублей. 

В настоящее время, в условиях неопределенности 
поступления доходов республиканского бюджета в связи  
с осуществлением мероприятий, связанных  
с профилактикой и предотвращением распространения 
коронавирусной инфекции, предусмотреть бюджетные 
ассигнования на предоставление дополнительного объема 
субсидирования кредитной ставки по ипотечным кредитам 
граждан республики возможности не имеется. 
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