
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Счетной палаты Республики Татарстан 

на проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений  

в Закон Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона 

Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 

«О бюджете Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» (далее – Законопроект) подготовлено в соответствии с Законом 

Республики Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан» и утверждено 

Коллегией Счетной палаты Республики Татарстан (постановление от 19 февраля 

2020 года № 7). 
 

Согласно Законопроекту доходы бюджета Республики Татарстан 

на 2020 год увеличиваются на 4 359 802,1 тыс. рублей и составят 

274 430 048,9 тыс. рублей, расходы – на 37 341 727,7 тыс. рублей и составят 

310 554 914,8 тыс. рублей. 

Размер дефицита бюджета республики на 2020 год увеличивается 

на 32 981 925,6 тыс. рублей и составит 36 124 865,9 тыс. рублей.  

Показатели государственного долга Республики Татарстан 

не корректируются. 
 

По доходам бюджета Республики Татарстан на 2020 год 
 

В доходной части бюджета  Республики Татарстан увеличиваются 

показатели безвозмездных поступлений на общую сумму 4 359 802,1 тыс. 

рублей или на 1,6% по сравнению с ассигнованиями, утвержденным на текущий 

год Законом Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Закон о бюджете 

на 2020 год). 
 

Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 2020 год 

корректируется на 4 202 007 тыс. рублей.  

Включаются трансферты по 4 новым направлениям на общую сумму 

713 010,5 тыс. рублей. 
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Законопроектом показатели поступлений по виду «Прочие субсидии» 

распределяются исходя из целевой направленности, по отдельным видам 

трансфертов показатели уточняются как в большую, так и в меньшую сторону. 

Информация по изменениям, вносимым в объемы межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета в 2020 году, представлена 

в Приложении 1 к настоящему Заключению. 
 

Предлагаемые Законопроектом объемы поступлений из федерального 

бюджета соответствуют показателям, предусмотренным для Республики 

Татарстан в Федеральном законе «О федеральном бюджете на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов», а также показателям, отраженным 

в соглашениях о предоставлении трансфертов из федерального бюджета 

бюджету Республики Татарстан. 
 

От некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» 

поступления увеличиваются на 149 972,8 тыс. рублей и составят 167 483,5 тыс. 

рублей. Дополнительные средства предусматриваются на создание объекта 

инфраструктуры «Внеплощадочные сети для объекта «Оптово-

распределительный центр «Елабуга». 

Предусматриваются поступления: 

- от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 71 660,6 тыс. 

рублей. Предлагаемый Законопроектом объем поступлений целевых средств 

соответствует показателю, предусмотренному для Республики Татарстан 

в решении Правления государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 24.04.2019; 

- от Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление 

ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Российской 

Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы – 47,5 тыс. рублей 

(соответствует объему фактических поступлений на дату формирования 

Законопроекта). 
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По расходам бюджета Республики Татарстан на 2020 год 
 

Согласно Законопроекту расходная часть бюджета Республики Татарстан 

на 2020 год увеличивается на 37 341 727,7 тыс. рублей или на 13,7% 

от показателя, утвержденного Законом о бюджете на 2020 год.  

С учетом вносимых изменений общая сумма расходов бюджета составит 

310 554 914,8 тыс. рублей. 

Структура расходов бюджета Республики Татарстан по видам расходов 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование  

вида расходов 

Вид 

расхода 

Закон о бюджете  

на 2020 год  
Законопроект 

тыс. руб. 
удельный  

вес, в % 
тыс. руб. 

удельный 

вес, в %  
1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО  273 213 187,1  100 310 554 914,8 100  

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

100  7 603 279,9     2,8    7 636 063,1    2,5    

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных нужд 

200 64 180 523,4    23,5    74 318 833,4    23,9    

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
300 42 433 126,9    15,5     42 671 558,3    13,7    

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

собственности 

400 34 319 479,2    12,6    47 776 649,9    15,4    

Межбюджетные трансферты 500 52 525 013,6    19,2    53 214 745,6    17,1    

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

600 37 550 560,3    13,7    38 766 982,1    12,5    

Обслуживание 

государственного долга 
700 89 166,8    0,1   89 166,8    0,1    

Иные бюджетные 

ассигнования 
800 34 512 037    12,6    46 080 915,6    14,8    

 

 

С учетом вносимых изменений увеличивается доля расходов 

на «Капитальные вложения в объекты государственной собственности», «Иные 

бюджетные ассигнования». 
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Согласно Законопроекту программная часть составит 283 767 651,6 тыс. 

рублей или 91,4% в общем объеме расходов бюджета на 2020 год, 

непрограммные направления расходов – 26 787 263,2 тыс. рублей или 8,6% 

(Приложение 2). 
 

Законом о бюджете на 2020 год к финансированию предусмотрены 

мероприятия 31 государственной программы. Законопроектом изменения 

вносятся в объемы расходов на реализацию 21 программы. 

Общий объем расходов на реализацию государственных программ 

республики увеличивается на 33 100 370,3 тыс. рублей или на 13,2%. 
 

- Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики 

Татарстан» 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

составят 42 987 347,6 тыс. рублей. 

Структура бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование государственной 

программы/подпрограммы 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес,  

в % 
1 2 3 

Развитие здравоохранения РТ 42 987 347,6 100 

Совершенствование системы территориального 

планирования РТ 
19 263 208 44,8 

Совершенствование оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации 

10 493 848,1 24,4 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 

рамках государственной программы «Развитие 

здравоохранения РТ» 

7 465 799,5 17,4 

Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 

помощи 

2 229 727,5 5,2 

Совершенствование системы лекарственного 

обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях 
1 560 624,9 3,6 

Развитие информатизации в здравоохранении 529 140,8 1,2 

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям 427 743,8 1 

Развитие материально-технической базы детских 

поликлиник и детских поликлинических отделений 

медицинских организаций 

321 199 0,7 
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Наименование государственной 

программы/подпрограммы 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес,  

в % 
1 2 3 

Охрана здоровья матери и ребенка 288 900,2 0,68 

Кадровое обеспечение системы здравоохранения 246 369,6 0,6 

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения, в том числе детям 
153 686,2 0,4 

Развитие государственно-частного партнерства 7 100 0,02 
 

 

Согласно Законопроекту корректируются бюджетные ассигнования 

по четырем подпрограммам. 

По подпрограмме «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 

рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Республики 

Татарстан» уточняются ассигнования на софинансируемые расходы на новое 

строительство или реконструкцию детских больниц (корпусов) в рамках 

федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» и составят 

1 056 700 тыс. рублей, расходы на бюджетные инвестиции и капитальный 

ремонт социальной и инженерной инфраструктуры государственной 

собственности составят 5 242 460,5 тыс. рублей.  
 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование 

оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации»: 

- дополняются бюджетными ассигнованиями на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений здравоохранения в сумме 30 570,6 тыс. рублей; 

- на материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения 

в сумме 212 677,2 тыс. рублей корректируются на 34 850 тыс. рублей и составят 

247 527,2 тыс. рублей;  

- на развитие службы крови в сумме 595 046,1 тыс. рублей корректируются 

на 17 687,3 тыс. рублей и составят 612 733,4 тыс. рублей; 

-  на обеспечение авиационным обслуживанием для оказания медицинской 

помощи в сумме 64 356,3 тыс. рублей корректируются на 14 606 тыс. рублей 

(средства бюджета республики) и составят 78 962,3 тыс. рублей. 
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- Государственная программа «Развитие образования и науки 

Республики Татарстан» 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

составят 66 236 294,1 тыс. рублей. 

Структура бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование государственной  

программы/подпрограммы 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес,  

в % 

1 2 3 

Развитие образования и науки РТ 66 236 294,1 100 

Развитие общего образования, включая инклюзивное, и 

повышение квалификации работников данной сферы 
29 224 599,9 44,1 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 

рамках государственной программы «Развитие 

образования и науки РТ» 

20 389 722,3 30,8 

Развитие дошкольного образования, включая 

инклюзивное, и повышение квалификации работников 

данной сферы 

7 935 686,5 12 

Развитие профессионального и послевузовского 

образования и повышение квалификации работников 

данной сферы 

7 487 137,4 11,3 

Развитие науки и научных исследований в РТ 611 890,1 0,9 

Развитие дополнительного образования, включая 

образование детей-инвалидов, и повышение квалификации 

работников данной сферы 

447 992,3 0,7 

Развитие системы оценки качества образования 139 265,6 0,2 

 

Согласно Законопроекту корректируются бюджетные ассигнования 

по пяти подпрограммам. 

Утвержденные по подпрограмме «Развитие профессионального и 

послевузовского образования и повышение квалификации работников данной 

сферы» бюджетные ассигнования: 

- на проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 5 321,3 тыс. 

рублей корректируются на 266 297,9 тыс. рублей и составят 271 619,2 тыс. 

рублей;  

- на обеспечение деятельности учреждений дополнительного 

профессионального образования, подведомственных Министерству образования 
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и науки Республики Татарстан в сумме 234 005,3 тыс. рублей корректируются 

на 49 344,2 тыс. рублей и составят 283 349,5 тыс. рублей. 

Утвержденные по подпрограмме «Развитие дополнительного образования, 

включая образование детей-инвалидов, и повышение квалификации работников 

данной сферы» бюджетные ассигнования на дистанционное образование детей-

инвалидов в сумме 3 329,7 тыс. рублей корректируются на 2 033,1 тыс. рублей и 

составят 5 362,8 тыс. рублей. 
 

 

- Государственная программа «Социальная поддержка граждан 

Республики Татарстан» 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

составят 31 008 693,9 тыс. рублей. 

Структура бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Наименование государственной 

программы/подпрограммы 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес,  

в % 

1 2 3 

Социальная поддержка граждан РТ 31 008 693,9 100 

Улучшение социально-экономического положения семей 12 946 067,1 41,7 

Повышение качества жизни граждан пожилого возраста 7 634 250,3 24,6 

Модернизация и развитие социального обслуживания 

населения РТ 
5 692 652,2 18,4 

Социальные выплаты 4 451 358,4 14,4 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 

рамках государственной программы «Социальная 

поддержка граждан РТ» 

224 885,8 0,7 

Формирование системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов 
38 968,1 0,13 

Доступная среда 16 584,8 0,05 

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 
3 927,2 0,02 

 
 

По подпрограмме «Социальные выплаты» бюджетные ассигнования, 

утвержденные в сумме 4 247 964,8 тыс. рублей, корректируются 

на 203 393,6 тыс. рублей или на 4,8% и составят 4 451 358,4 тыс. рублей, из них: 
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- корректируются бюджетные ассигнования на проведение мероприятий 

в области социальной политики на 203 346,1 тыс. рублей и составят 

291 946,9 тыс. рублей, что в основном связано с выделением дополнительных 

средств из бюджета Республики Татарстан на предоставление единовременной 

выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам 

погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны в связи с 75-й 

годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

- дополняются за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации 

бюджетными ассигнованиями на социальную поддержку Героев 

Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации, Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы и ордена Славы в сумме 47,5 тыс. рублей. 
 

По подпрограмме «Модернизация и развитие социального обслуживания 

населения Республики Татарстан» бюджетные ассигнования на содержание 

домов-интернатов для престарелых и инвалидов, утвержденные Законом о 

бюджете на 2020 год в сумме 1 200 072 тыс. рублей, корректируются 

на 41 000 тыс. рублей и составят 1 241 072 тыс. рублей. 
 

В составе расходов государственной программы «Социальная поддержка 

граждан Республики Татарстан» учитываются бюджетные ассигнования 

на исполнение публичных нормативных обязательств Республики Татарстан 

(социальные выплаты на обеспечение мерами социальной поддержки отдельных 

категорий населения, осуществляемые в денежной форме). Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Республики 

Татарстан на 2020 год в сумме 12 380 110,6 тыс. рублей корректируется 

на 163 600 тыс. рублей и составит 12 216 510,6 тыс. рублей. 

Согласно Законопроекту: 

- перераспределяются бюджетные ассигнования в сумме 176 000 тыс. 

рублей между видами расходов: с кода 313 «Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам» на код 321 

«Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств» на предоставление выплаты 
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на приобретение лекарственных средств семьям, имеющим детей в возрасте 

до 3-х лет; 

- включаются расходы за счет средств бюджета Республики Татарстан в 

сумме 12 400 тыс. рублей на предоставление единовременных выплат 

женщинам, проживающим в сельской местности не менее 3-х лет, в возрасте 

до 29 лет при рождении четвертого и последующих детей. 

Соответствующие изменения в объемы бюджетных ассигнований 

на исполнение публичных нормативных обязательств Республики Татарстан 

вносятся в статью 8 Закона о бюджете на 2020 год. 
 

- Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики 

Татарстан» 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

составят 12 209 815,4 тыс. рублей. 

Структура бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Наименование государственной 

программы/подпрограммы 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес,  

в % 

1 2 3 

Обеспечение качественным жильем и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения РТ 
12 209 815,4 100 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 

рамках государственной программы «Обеспечение 

качественным жильем и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения РТ» 

8 981 435,7 73,5 

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 
977 037,8 8 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в РТ 

840 708 6,9 

Реализация мероприятий Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории 

РТ 

682 137,9 5,6 

Реализация государственной политики в сфере 

архитектуры, градостроительства, строительства, 

промышленности строительных материалов, в 

жилищной сфере и коммунальном хозяйстве 

520 089,7 4,3 
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Наименование государственной 

программы/подпрограммы 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес,  

в % 

1 2 3 

Реализация мероприятий Республиканской адресной 

программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

145 063,8 1,2 

Обеспечение жильем молодых семей в РТ 63 342,5 0,5 

 

Расходы на реализацию государственной программы дополняются 

бюджетными ассигнованиями на подпрограмму «Реализация мероприятий 

Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда» в сумме 145 063,8 тыс. рублей, из них за счет средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 

71 660,6 тыс. рублей. Мероприятия данной подпрограммы осуществляются 

в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта 

«Жилье и городская среда». 

По подпрограмме «Реализация государственной политики в сфере 

архитектуры, градостроительства, строительства, промышленности 

строительных материалов, в жилищной сфере и коммунальном хозяйстве» 

включаются расходы на обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений в сумме 21 318,6 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 

рамках государственной программы «Обеспечение качественным жильем и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики 

Татарстан»: 

- включаются ассигнования на создание объекта инфраструктуры 

«Внеплощадочные сети для объекта «Оптово-распределительный центр 

«Елабуга» в сумме 192 391,8 тыс. рублей, из них за счет средств 

некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» – 149 972,8 тыс. 

рублей; 

- расходы на софинансирование мероприятий по сокращению доли 

загрязненных сточных вод в сумме 884 228,7 тыс. рублей корректируются 

на 93 804,2 тыс. рублей и составят 978 032,9 тыс. рублей; 
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- ассигнования на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт 

социальной и инженерной инфраструктуры государственной собственности 

Республики Татарстан в сумме 9 913 558 тыс. рублей корректируются 

на 3 874 011,5 тыс. рублей и составят 6 039 546,5 тыс. рублей. 
 

- Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Республике Татарстан» 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

составят 2 432 919,8 тыс. рублей. Изменения связаны в основном с увеличением 

объемов бюджетных ассигнований на мероприятия по профилактике 

правонарушений и преступлений, обеспечение безопасности дорожного 

движения, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и 

количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. 

Структура бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице 6. 

Таблица 6 

Наименование государственной  

программы/подпрограммы 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес,  

в % 

1 2 3 

Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в РТ 
2 432 919,8 100 

Повышение безопасности дорожного движения в РТ 2 121 929,1 87,2 

Организация деятельности по профилактике 

правонарушений и преступлений в РТ 
256 730,7 10,6 

Профилактика наркомании среди населения РТ 20 780 0,8 

Профилактика терроризма и экстремизма в РТ 17 280 0,7 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в РТ 
11 300 0,5 

Развитие комплексной системы защиты прав потребителей 

в РТ 
4 900 0,2 

 

- Государственная программа «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан» 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

составят 1 880 182 тыс. рублей. 
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Структура бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице 7. 

Таблица 7 

Наименование государственной  

программы/подпрограммы 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес,  

в % 

1 2 3 

Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах в РТ 

1 880 182 100 

Пожарная безопасность в РТ  1 164 321,8 61,9 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в РТ 
474 116,6 25,2 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 

рамках государственной программы «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах в РТ» 

198 404 10,6 

Построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» в РТ 
43 339,6 2,3 

 

Согласно Законопроекту: 

- по подпрограмме «Построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» в Республике Татарстан» бюджетные 

ассигнования на обеспечение деятельности аварийно-спасательных учреждений 

республики в сумме 37 010,1 тыс. рублей корректируются на 2 175,4 тыс. рублей 

и составят 39 185,5 тыс. рублей; 

- по подпрограмме «Пожарная безопасность в Республике Татарстан» 

бюджетные ассигнования на содержание противопожарной службы в сумме 

1 001 457,2 тыс. рублей корректируются на 162 864,6 тыс. рублей и составят 

1 164 321,8 тыс. рублей. 
 

- Государственная программа «Развитие культуры Республики 

Татарстан» 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

составят 10 253 640,3 тыс. рублей. 

Структура бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе 

подпрограмм представлена в таблице 8. 
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Таблица 8 

Наименование государственной  

программы/подпрограммы 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес,  

в % 

1 2 3 

Развитие культуры Республики Татарстан 10 253 640,3 100 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 

рамках государственной программы «Развитие культуры 

РТ» 

5 373 161,1 52,4 

Развитие театрального искусства 1 802 863,8 17,6 

Развитие системы государственного управления отрасли 845 052,7 8,2 

Развитие музейного дела 832 306,5 8,1 

Развитие концертных организаций и исполнительского 

искусства 
784 561,6 7,7 

Развитие библиотечного дела 283 224,2 2,8 

Поддержка народного творчества. Сохранение, 

возрождение и популяризация нематериального 

культурного наследия коренных народов РТ 

118 792,1 1,2 

Развитие межрегионального и межнационального 

культурного сотрудничества 
64 550,8 0,6 

Сохранение и развитие кинематографии 56 168,9 0,5 

Сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

35 158,8 0,3 

Поддержка современного искусства 18 541,5 0,2 

Сохранение, изучение и развитие народных 

художественных промыслов 
13 430,4 0,15 

Мирас-Наследие 9 949,5 0,1 

Развитие кадрового потенциала отрасли 9 686,8 0,09 

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 
4 437 0,04 

Развитие образования в сфере культуры и искусства 1 754,6 0,02 
 

 

В бюджетные ассигнования по данной государственной программе 

включаются расходы на реализацию подпрограммы «Мирас-Наследие» в сумме 

9 949,5 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Развитие библиотечного дела» расходы: 

- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований в сумме 10 000 тыс. рублей корректируются на 2 520,9 тыс. рублей 

и составят 12 520,9 тыс. рублей; 



 
14 

 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики Татарстан  

«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  
 

- на мероприятия по развитию библиотечного дела в Республике Татарстан 

в сумме 20 000 тыс. рублей корректируются на 621 тыс. рублей и составят 

20 621 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 

в рамках государственной программы «Развитие культуры Республики 

Татарстан» бюджетные ассигнования: 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности Республики 

Татарстан в сумме 3 761 900 тыс. рублей корректируются 

на 1 044 684 тыс. рублей и составят 4 806 584 тыс. рублей; 

- на софинансируемые расходы на капитальные вложения в объекты 

государственной собственности в сумме 566 400 тыс. рублей корректируются 

на 177,1 тыс. рублей и составят 566 577,1 тыс. рублей. 

По данной государственной программе расходы на обеспечение 

деятельности подведомственных учреждений культуры: 

- по подпрограмме «Развитие музейного дела» в сумме 529 960,3 тыс. 

рублей корректируются на 4 504,6 тыс. рублей и составят 534 464,9 тыс. рублей; 

- ассигнования в сумме 9 844,2 тыс. рублей перераспределяются между 

подпрограммами «Поддержка народного творчества. Сохранение, возрождение 

и популяризация нематериального культурного наследия коренных народов 

Республики Татарстан» и «Развитие межрегионального и межнационального 

культурного сотрудничества».  
 

- Государственная программа «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов Республики 

Татарстан» 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

составят 2 091 118,8 тыс. рублей. 

Структура бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице 9. 
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Таблица 9 

Наименование государственной 

программы/подпрограммы 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес,  

в % 

1 2 3 

Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов РТ 
2 091 118,8 100 

Развитие водохозяйственного комплекса РТ 908 250,9 43,4 

Государственное управление в сфере обращения с 

отходами производства и потребления в РТ 
746 453,8 35,7 

Координирование деятельности служб в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования РТ 
214 894 10,2 

Государственное управление в сфере недропользования 

РТ 
68 301,6 3,3 

Регулирование качества окружающей среды РТ 60 471,9 2,9 

Воспроизводство и использование охотничьих ресурсов 

РТ 
60 223,2 2,9 

Сохранение биологического разнообразия РТ 32 523,4 1,6 

 

По подпрограмме «Государственное управление в сфере обращения 

с отходами производства и потребления в Республике Татарстан» утвержденные 

Законом о бюджете на 2020 год расходы в сумме 530 201,5 тыс. рублей 

корректируются на 216 252,3 тыс. рублей или на 40,8% и составят 746 453,8 тыс. 

рублей, из них: 

- дополняются бюджетными ассигнованиями на реализацию мероприятий 

в области обращения с отходами производства и потребления в сумме 6 000 тыс. 

рублей; 

- корректируются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий 

по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее 

опасных объектов накопленного вреда окружающей среде на 210 252,3 тыс. 

рублей и составят 740 453,8 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Государственное управление в сфере 

недропользования Республики Татарстан» бюджетные ассигнования 

на мероприятия по геологическому изучению недр и воспроизводству 

минерально-сырьевой базы, утвержденные Законом о бюджете на 2020 год 

в сумме 57 154,1 тыс. рублей, корректируются на 11 147,5 тыс. рублей и 

составят 68 301,6 тыс. рублей. 
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По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Республики 

Татарстан» дополняются бюджетные ассигнования: 

- на строительство берегоукрепительных и берегозащитных сооружений 

в сумме 196 433 тыс. рублей; 

- на спрямление и расчистку русел рек – 173 381,5 тыс. рублей; 

- на капитальный ремонт гидротехнических сооружений – 146 396,6 тыс. 

рублей; 

- на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов – 

90 476,4 тыс. рублей. 
 

- Государственная программа «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Республики Татарстан»  

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

составят 13 573 548,3 тыс. рублей. 

Структура бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице 10. 

Таблица 10 

Наименование государственной 

 программы/подпрограммы 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес,  

в % 

1 2 3 

Экономическое развитие и инновационная экономика РТ 13 573 548,3 100 

Создание и развитие индустриальных (промышленных) 

парков и промышленных площадок на территории РТ 
10 097 720 74,4 

Совершенствование государственной экономической 

политики в РТ 
1 846 464,7 13,6 

Развитие малого и среднего предпринимательства РТ 1 275 109,6 9,4 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в РТ 
253 102,6 1,9 

Повышение производительности труда на предприятиях РТ 85 328 0,6 

Развитие рынка интеллектуальной собственности в РТ 15 823,4 0,1 

 

Согласно Законопроекту корректируются бюджетные ассигнования 

по трем подпрограммам. 

В рамках подпрограммы «Создание и развитие индустриальных 

(промышленных) парков и промышленных площадок на территории Республики 

Татарстан» предусматриваются расходы на мероприятия по предоставлению 
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субсидий на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов 

инфраструктуры.  

Согласно Законопроекту расходы на реализацию указанных мероприятий 

увеличиваются и составят 10 097 720 тыс. рублей. 

В соответствии с установленным порядком расходы на предоставление 

субсидий возмещаются из федерального бюджета в очередном году. 

Так, Законопроектом на 2020 год предусматривается поступление средств 

из федерального бюджета в счет возмещения затрат по созданию, модернизации 

и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков или 

промышленных технопарков, произведенных в 2019 году, в сумме 5 772 913 тыс. 

рублей. 

 

Расходы на реализацию подпрограммы «Совершенствование 

государственной экономической политики в Республике Татарстан»: 

- дополняются бюджетными ассигнованиями на совершенствование 

системы расселения, застройки, развитие инженерной, транспортной 

инфраструктуры в сумме 1 990 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий по формированию благоприятной 

инвестиционной среды в сумме 111 964,5 тыс. рублей корректируются на 

138 485,6 тыс. рублей и составят 250 450,1 тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы бюджетные ассигнования, предусмотренные 

Министерству экономики Республики Татарстан на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений, перераспределяются и отражаются в сумме 

600 493,3 тыс. рублей по Министерству цифрового развития государственного 

управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан ввиду 

передачи в его ведение государственного бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Республике Татарстан». 
 

- Государственная программа «Развитие информационных и 

коммуникационных технологий в Республике Татарстан «Открытый 

Татарстан» 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

составят 2 975 594,1 тыс. рублей.  
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Структура бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице 11. 

Таблица 11 

Наименование государственной 

программы/подпрограммы 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес,  

в % 

1 2 3 

Развитие информационных и коммуникационных 

технологий в РТ «Открытый Татарстан» 
2 975 594,1 100 

Развитие и совершенствование инфраструктуры 

информационного пространства РТ 
1 626 322,7 54,7 

Информационный Татарстан 660 614,2 22,2 

Развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры на территории РТ 
583 663,2 19,6 

Государственная поддержка развития экономической 

среды и человеческого капитала в сфере 

информационных технологий в РТ 

104 994 3,5 

 

Согласно Законопроекту корректируются бюджетные ассигнования по 

двум подпрограммам. 

Расходы на развитие и эксплуатацию информационных и 

коммуникационных технологий в органах государственной власти Республики 

Татарстан и органах местного самоуправления Республики Татарстан в рамках 

подпрограммы «Информационный Татарстан» в сумме 637 206,9 тыс. рублей 

корректируются на 17 560 тыс. рублей и составят 654 766,9 тыс. рублей. 
 

Расходы на предоставление субсидий телерадиокомпаниям и 

телерадиоорганизациям в рамках подпрограммы «Развитие и 

совершенствование инфраструктуры информационного пространства 

Республики Татарстан» в сумме 246 621,9 тыс. рублей корректируются 

на 119 792,6 тыс. рублей и составят 366 414,5 тыс. рублей. 
 

- Государственная программа «Развитие транспортной системы 

Республики Татарстан» 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

составят 45 014 828,1 тыс. рублей. 

Структура бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице 12. 
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Таблица 12 

Наименование государственной  

программы/подпрограммы 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес,  

в % 
1 2 3 

Развитие транспортной системы РТ 45 014 828,1 100 

Совершенствование, развитие и сохранение сети 

автомобильных дорог 
38 869 166,4 86,3 

Развитие автомобильного, городского электрического 

транспорта, в том числе метро 
4 491 007 10 

Развитие воздушного транспорта и аэронавигации 716 005,2 1,6 

Повышение уровня безопасности транспортной системы 370 000 0,8 

Развитие железнодорожной инфраструктуры 380 640 0,8 

Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и 

речных портов 
115 792,1 0,3 

Совершенствование государственной политики в 

транспортном комплексе РТ 
72 217,4 0,2 

 

В рамках государственной программы «Развитие транспортной системы 

Республики Татарстан» предусматриваются бюджетные ассигнования 

на реализацию подпрограммы «Повышение уровня безопасности транспортной 

системы» на внедрение интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным 

движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 

300 тысяч человек, в сумме 370 000 тыс. рублей (средства федерального 

бюджета). 

Согласно Законопроекту корректируются бюджетные ассигнования по 

трем подпрограммам. 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование, 

развитие и сохранение сети автомобильных дорог»: 

- дополняются бюджетными ассигнованиями на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности за счет иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета в сумме 340 000 тыс. рублей; 

- на совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог 

Республики Татарстан в сумме 19 783 575,4 тыс. рублей корректируются 

на 12 989 355,8 тыс. рублей и составят 32 772 931,2 тыс. рублей; 

- на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств 

федерального бюджета в рамках Федерального проекта «Дорожная сеть» 

(национальный проект «Безопасные и качественные дороги) в сумме 
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2 112 000 тыс. рублей корректируются на 490 000 тыс. рублей и составят 

2 602 000 тыс. рублей. 
 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие 

автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро»:  

- на строительство метрополитена в г. Казани в сумме 1 000 000 тыс. 

рублей корректируются на 1 749 119,8 тыс. рублей и составят 2 749 119,8 тыс. 

рублей; 

- на отдельные мероприятия в области других видов транспорта в сумме 

135 039 тыс. рублей корректируются на 269 736,7 тыс. рублей и составят 

404 775,7 тыс. рублей; 

- на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 

в сумме 1 165 925,5 тыс. рублей корректируются на 159 000 тыс. рублей и 

составят 1 324 925,5 тыс. рублей. 

Утвержденные по подпрограмме «Развитие воздушного транспорта и 

аэронавигации» бюджетные ассигнования на предоставление субсидий 

на обеспечение доступности воздушных региональных перевозок на территории 

Российской Федерации в сумме 356 930,1 тыс. рублей корректируются 

на 359 075,1 тыс. рублей и составят 716 005,2 тыс. рублей. 
 

- Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Республике Татарстан» 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

составят 18 877 094,6 тыс. рублей. 

Структура бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице 13. 

Таблица 13 

Наименование государственной  

программы/подпрограммы 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес,  

в % 

1 2 3 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в РТ 

18 877 094,6 100 

Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства» 
5 800 454,8 30,7 
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Наименование государственной  

программы/подпрограммы 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес,  

в % 

1 2 3 

Обеспечение реализации Государственной программы 3 801 543,7 20,1 

Поддержка малых форм хозяйствования 3 008 132,6 16 

Устойчивое развитие сельских территорий 2 172 373,7 11,5 

Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие 
1 584 533,1 8,4 

Развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства 
1 259 880 6,7 

Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения 
756 641,3 4 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 

рамках Государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в РТ» 

493 535,4 2,6 

 

Согласно Законопроекту корректируются бюджетные ассигнования 

по пяти подпрограммам. 

Утвержденные по подпрограмме «Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства» бюджетные 

ассигнования на поддержку растениеводства, а также мероприятия, 

направленные на развитие растениеводства, в сумме 105 000 тыс. рублей 

корректируются на 1 520 000 тыс. рублей и составят 1 625 000 тыс. рублей. 
 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие 

подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства»: 

- дополняются бюджетными ассигнованиями на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве в сумме 500 000 тыс. рублей; 

- на поддержку племенного животноводства в сумме 275 000 тыс. рублей 

корректируются на 73 500 тыс. рублей и составят 348 500 тыс. рублей; 

- на мероприятия по ветеринарно-санитарному оздоровлению в сумме 

158 621,7 тыс. рублей корректируются на 3 353,6 тыс. рублей и составят 

161 975,3 тыс. рублей. 
 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка малых 

форм хозяйствования»: 
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- дополняются бюджетными ассигнованиями на предоставление субсидии 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат 

на содержание дойных коров, козоматок и козочек старше одного года в сумме 

366 500 тыс. рублей; 

- на развитие и содержание инфраструктуры садоводческих и 

огороднических некоммерческих товариществ в сумме 130 000 тыс. рублей 

корректируются на 400 000 тыс. рублей и составят 530 000 тыс. рублей. 
 

Утвержденные по подпрограмме «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие» бюджетные ассигнования на 

возмещение части затрат на техническую и технологическую модернизацию 

сельскохозяйственного производства в сумме 1 594 533 тыс. рублей 

корректируются на 9 999,9 тыс. рублей и составят 1 584 533,1 тыс. рублей. 
 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение 

реализации Государственной программы»: 

- дополняются бюджетными ассигнованиями на предоставление субсидии 

хлебопекарным предприятиям на возмещение части затрат, связанных 

с производством социальных хлебов, в сумме 160 000 тыс. рублей, возмещение 

части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса – 10 000 тыс. рублей; 

- на отдельные мероприятия в области развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в сумме 150 000 тыс. рублей корректируются на 78 870,5 тыс. 

рублей и составят 228 870,5 тыс. рублей. 
 

- Государственная программа «Развитие лесного хозяйства 

Республики Татарстан» 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

составят 963 254,7 тыс. рублей. 

Структура бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице 14. 
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Таблица 14 

Наименование государственной  

программы/подпрограммы 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес,  

в % 

1 2 3 

Развитие лесного хозяйства РТ 963 254,7 100 

Обеспечение реализации Государственной программы РТ 

«Развитие лесного хозяйства РТ» 
297 030,5 30,8 

Охрана и защита лесов 250 625 26 

Воспроизводство лесов 239 389,3 24,9 

Использование лесов 105 709,9 11 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 

рамках Государственной программы РТ «Развитие лесного 

хозяйства РТ» 

70 500 7,3 

 

Согласно Законопроекту бюджетные ассигнования на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных отношений в сумме 19 579,2 тыс. 

рублей (целевые средства федерального бюджета) перераспределяются по трем 

подпрограммам «Охрана и защита лесов», «Использование лесов» и 

«Обеспечение реализации Государственной программы Республики Татарстан 

«Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан». 
 

- Государственная программа «Управление государственным 

имуществом Республики Татарстан»  

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

составят 421 827,7 тыс. рублей.  

В рамках госпрограммы увеличиваются расходы: 

- на прочие выплаты (средства предусматриваются на приобретение 

в собственность республики комплекса имущества в целях размещения Арского 

педагогического колледжа им. Г. Тукая) и составят 38 000 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений и составят 

273 164,3 тыс. рублей. 
 

- Государственная программа «Управление государственными 

финансами Республики Татарстан» 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

уточняются на 13 145,1 тыс. рублей и составят 10 908 509 тыс. рублей. 
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- Государственная программа «Развитие юстиции в Республике 

Татарстан» 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

составят 582 032,6 тыс. рублей. 

Структура бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице 15. 

Таблица 15 

Наименование государственной  

программы/подпрограммы 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес,  

в % 

1 2 3 

Развитие юстиции в Республике Татарстан 582 032,6 100 

Развитие института мировой юстиции в РТ 470 774,20 80,9 

Реализация государственной политики в сфере юстиции в РТ 111 258,4 19,1 
 

 

По Законопроекту расходы на реализацию программы включаются 

средства на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 

помощников за счет средств федерального бюджета в сумме 2 659 тыс. рублей. 
 

 

- Государственная программа «Развитие сферы туризма и 

гостеприимства в Республике Татарстан» 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

составят 266 876,1 тыс. рублей.  

По программе уточняются ассигнования на софинансируемые расходы 

на капитальные вложения в объекты государственной собственности в рамках 

строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры 

с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных 

проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров, 

в связи с корректировкой объемов целевых средств из федерального бюджета.  
 

- Государственная программа «Развитие архивного дела в Республике 

Татарстан» 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

увеличиваются на 6 099,9 тыс. рублей и составят 251 487,6 тыс. рублей, что 

связано с корректировкой бюджетных ассигнований на обеспечение хранения, 
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учета, комплектования и использования документов архивного фонда 

Республики Татарстан и других архивных документов. 
 

- Государственная программа «Формирование современной городской 

среды на территории Республики Татарстан» 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

составят 3 676 667,3 тыс. рублей.  

По данной программе увеличиваются бюджетные ассигнования 

на реализацию мероприятий по созданию и обустройству парков и скверов 

в муниципальных образованиях Республики Татарстан и составят 

2 148 286,6 тыс. рублей. 
 

- Государственная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Республике Татарстан» 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

составят 7 935 616,3 тыс. рублей. 

Структура бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице 16. 

Таблица 16 

Наименование государственной 

 программы/подпрограммы 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес,  

в % 

1 2 3 

Развитие физической культуры и спорта в РТ 7 935 616,3 100 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 

рамках государственной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в РТ» 

4 915 475,1 61,9 

Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва 
2 769 115,7 34,9 

Развитие физической культуры и массового спорта 212 044 2,7 

Совершенствование государственной политики в области 

физической культуры и спорта 
38 981,5 0,5 

 

Согласно Законопроекту корректируются бюджетные ассигнования 

по двум подпрограммам. 

Расходы по подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резерва» на мероприятия физической 

культуры и спорта в области спорта высших достижений в сумме 714 515 тыс. 

рублей корректируются на 40 756 тыс. рублей и составят 755 271 тыс. рублей, 
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на обеспечение деятельности учреждений спортивной подготовки, 

подведомственных Министерству спорта Республики Татарстан, в сумме 

1 803 224,3 тыс. рублей корректируются на 20 644,4 тыс. рублей и составят 

1 823 868,7 тыс. рублей. 
 

- Государственная программа «Развитие молодежной политики 

в Республике Татарстан» 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

составят 6 664 904,2 тыс. рублей. 

Структура бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице 17. 

Таблица 17 

Наименование государственной 

программы/подпрограммы 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес,  

в % 

1 2 3 

Развитие молодежной политики в РТ 6 664 904,2 100 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 

рамках государственной программы «Развитие 

молодежной политики в РТ» 

3 990 531,3 59,9 

Организация отдыха детей и молодежи 1 607 428,3 24,1 

Молодежь Татарстана 992 375,6 14,9 

Совершенствование государственной молодежной 

политики в РТ 
34 452,8 0,5 

Работающая молодежь РТ 14 089,8 0,2 

Дети Татарстана 11 484,8 0,2 

Сельская молодежь РТ 4 491,6 0,1 

Патриотическое воспитание молодежи РТ 10 050 0,1 
 

Согласно Законопроекту корректируются бюджетные ассигнования 

по двум подпрограммам. 

Утвержденные по подпрограмме «Молодежь Татарстана» бюджетные 

ассигнования на проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 

467 291,8 тыс. рублей корректируются на 85 835,5 тыс. рублей и составят 

553 127,3 тыс. рублей.  
 

 

Согласно Законопроекту расходы на реализацию национальных 

проектов в Республике Татарстан, предусмотренные в рамках государственных 
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программ, увеличиваются на 1 679 152 тыс. рублей и составят 25 732 460,9 тыс. 

рублей.  

Информация об изменениях, вносимых в объемы бюджетных 

ассигнований на реализацию в Республике Татарстан мероприятий 

национальных проектов на 2020 год, представлена в Приложении 3. 

 

 

Информация о структуре расходов бюджета Республики Татарстан 

на 2020 год в разрезе разделов и подразделов классификации расходов 

представлена в Приложении 4. 

 

Согласно Законопроекту общий объем предоставляемых бюджетам 

муниципальных образований межбюджетных трансфертов увеличивается и 

составит 44 446 485,3 тыс. рублей. 

Объем субвенции местным бюджетам для осуществления 

государственных полномочий в сфере обеспечения равной доступности услуг 

общественного транспорта на территории Республики Татарстан для отдельных 

категорий граждан на 2020 год в сумме 1 165 925,5 тыс. рублей увеличивается 

на 159 000 тыс. рублей и составит 1 324 925,5 тыс. рублей. Соответствующие  

изменения вносятся в приложение 32 к Закону о бюджете на 2020 год, которым 

установлено распределение субвенции между муниципальными образованиями.  
 

Законопроектом предлагаются к утверждению расходы на предоставление 

местным бюджетам двух новых субсидий на общую сумму 414 800,5 тыс. 

рублей: 

- на обеспечение мероприятий Республиканской адресной программы 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы 

в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального 

проекта «Жилье и городская среда», за счет средств бюджета Республики 

Татарстан и средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства – 145 063,8 тыс. рублей; 
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- по организации транспортного обслуживания населения в части 

приобретения подвижного состава для осуществления городских пассажирских 

перевозок – 269 736,7 тыс. рублей. 

Законопроектом предлагаются к утверждению 8 новых приложений 

к Закону о бюджете на 2020 год, закрепляющие распределение субсидий между 

муниципальными образованиями республики. 

В соответствии со статьей 44.4 Бюджетного кодекса Республики Татарстан 

нормативным правовым актом Кабинета Министров Республики Татарстан 

должны быть установлены правила формирования, предоставления и 

распределения субсидий. По 5 субсидиям средства распределены на основании 

проектов соответствующих документов.  
 

Иные межбюджетные трансферты увеличиваются на 101 325,6 тыс. 

рублей – включаются расходы: 

- на мероприятия в сфере культуры и кинематографии в сумме 

55 425,8 тыс. рублей; 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности 

Республики Татарстан – 45 140 тыс. рублей; 

- на компенсацию дополнительных расходов на обеспечение деятельности 

автономных и бюджетных учреждений – 759,8 тыс. рублей. 
 

Трансферты бюджету Территориального фонда ОМС Республики 

Татарстан, утвержденные в сумме 8 686 638,5 тыс. рублей, корректируются 

на 14 606 тыс. рублей и составят 8 701 244,5 тыс. рублей. 

 

По источникам финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан 
 

Согласно Законопроекту размер дефицита бюджета Республики Татарстан 

на 2020 год увеличивается на 32 981 925,6 тыс. рублей и составит 

36 124 865,9 тыс. рублей. Размер дефицита бюджета не превышает ограничений, 

установленных бюджетным законодательством. 

Дефицит бюджета в полном объеме планируется покрыть за счет 

собственных средств бюджета Республики Татарстан – остатка средств на счетах 

по учету средств бюджета на начало 2020 года. 
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По состоянию на 01.01.2019 остаток средств бюджета составлял 

23 265 203 тыс. рублей. Согласно информации Министерства финансов 

республики, по итогам 2019 года остаток средств бюджета увеличился 

на 13 432 961,5 тыс. рублей  и по состоянию на 01.01.2020 составил 

36 698 164,5 тыс. рублей. Таким образом, сложившийся на начало текущего года 

остаток средств на счетах бюджета обеспечит финансирование дефицита 

бюджета в 2020 году в предлагаемом Законопроектом объеме.  

 

Также Законопроектом предусматривается увеличение показателей 

доходов и расходов бюджета Республики Татарстан планового периода: 

на 2021 год – на 7 885 865,6 тыс. рублей, на 2022 год – на 8 341 155,2 тыс. 

рублей. Корректировка показателей обусловлена уточнением объемов 

безвозмездных поступлений из федерального бюджета и соответствующих 

расходов. 

С учетом вносимых изменений: 

- доходы бюджета республики на 2021 год составят 281 977 483,1тыс. 

рублей, на 2022 год – 288 336 073,2 тыс. рублей; 

- расходы бюджета республики на 2021 год составят 284 786 476,2 тыс. 

рублей, на 2022 год – 290 967 356,1 тыс. рублей. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 
 

 

Председатель              А.И. Демидов  
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Приложение 1 
 

Изменения, вносимые в объемы межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета в 2020 году  
 

тыс. руб. 

Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете 

на 2020 год 

Законопроект 
Изменение 

(–уменьшение, 

+увеличение) 

1 2 3 4=3-2 

Межбюджетные трансферты, получаемые 

от федерального бюджета – всего, из них: 
36 546 329,20 40 748 336,2 4 202 007 

Новые направления 

Межбюджетные трансферты на внедрение 

автоматизированных и роботизированных 

технологий организации дорожного 

движения и контроля за соблюдением правил 

дорожного движения 

- 370 000 370 000 

Межбюджетные трансферты на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности 
- 340 000 340 000 

Межбюджетные трансферты на обеспечение 

деятельности депутатов Государственной 

Думы и их помощников в избирательных 

округах 

- 2 659 2 659 

Межбюджетные трансферты на обеспечение 

членов Совета Федерации и их помощников  
- 351,5 351,5 

Корректируются 

Межбюджетные трансферты на возмещение 

затрат по созданию, модернизации и (или) 

реконструкции объектов инфраструктуры 

индустриальных парков или промышленных 

технопарков 

2 700 000 5 772 913 3 072 913 

Межбюджетные трансферты на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в 

рамках реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» 

2 112 000 2 602 000 490 000 

Субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках 

строительства (реконструкции) объектов 

обеспечивающей инфраструктуры с 

длительным сроком окупаемости, входящих в 

состав инвестиционных проектов по 

созданию в субъектах РФ туристских 

кластеров 

170 230 96 313,5 -73 916,5 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете 

на 2020 год 

Законопроект 
Изменение 

(–уменьшение, 

+увеличение) 

1 2 3 4=3-2 

Перераспределяются 

Субсидии на мероприятия ФЦП «Развитие 

водохозяйственного комплекса РФ в 2012- 

2020 годах» 

51 629 109 535,1 57 906,1 

Субсидии на реализацию госпрограмм 

субъектов РФ в области использования и 

охраны водных объектов 

57 906,1 - -57 906,1 

Прочие субсидии  1 931 534,1 - -1 931 534,1 

Субсидии на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 
- 744 811 744 811 

Субсидии на создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации 
- 265 076,7 265 076,7 

Субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

собственности в рамках обеспечения 

комплексного развития сельских территорий 

- 209 047,1 209 047,1 

Субсидии на обеспечение профилактики 

развития сердечно-сосудистых заболеваний и 

сердечно-сосудистых осложнений у 

пациентов высокого риска, находящихся на 

диспансерном наблюдении 

- 200 715 200 715 

Субсидии на мероприятия по развитию рынка 

газомоторного топлива 
- 203 800 203 800 

Субсидии на создание системы 

долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами 

- 120 153,6 120 153,6 

Субсидии на организацию профессиональ-

ного обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц 

в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста 

- 88 703,5 88 703,5 

Субсидии на переобучение и повышение 

квалификации женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 

а также женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, не состоящих в 

трудовых отношениях и обратившихся в 

органы службы занятости 

- 70 453,5 70 453,5 

Субсидии на переобучение, повышение 

квалификации работников предприятий в 

целях поддержки занятости и повышения 

эффективности рынка труда 

- 16 909,4 16 909,4 

Субсидии на повышение эффективности 

службы занятости 
- 7 614 7 614 

Субсидии на обеспечение развития системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия на территориях субъектов 

РФ 

- 4 250,3 4 250,3 
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Приложение 2 

Информация о структуре расходов бюджета Республики Татарстан 

на 2020 год в разрезе программной и непрограммной части расходов 
 

№ 
п/п 

Наименование расходов 
Законопроект, 

тыс. руб. 
Уд. вес, 

в % 

Расходы бюджета Республики Татарстан – всего, из них: 310 554 914,8 100 

1 Расходы на реализацию государственных программ 283 767 651,6 91,4 

1.1 Развитие здравоохранения РТ 42 987 347,6 13,8 

1.2 Развитие образования и науки РТ 66 236 294,1 21,3 

1.3 Социальная поддержка граждан РТ 31 008 693,9 10 

1.4 
Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения РТ 

12 209 815,4 3,9 

1.5 Содействие занятости населения РТ 1 794 493,1 0,6 

1.6 
Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в РТ 

2 432 919,8 0,8 

1.7 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах в РТ 

1 880 182 0,6 

1.8 Развитие культуры РТ 10 253 640,3 3,3 

1.9 
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов РТ 

2 091 118,8 0,7 

1.10 Экономическое развитие и инновационная экономика РТ 13 573 548,3 4,4 

1.11 
Развитие информационных и коммуникационных технологий в РТ 
«Открытый Татарстан» 

2 975 594,1 1 

1.12 Развитие транспортной системы РТ 45 014 828,1 14,5 

1.13 
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в РТ 

18 877 094,6 6,1 

1.14 Развитие лесного хозяйства РТ 963 254,7 0,3 

1.15 Управление государственным имуществом РТ 421 827,7 0,1 

1.16 Управление государственными финансами РТ 10 908 509 3,5 

1.17 
Развитие государственной гражданской службы РТ и 
муниципальной службы в РТ 

35 585 0,01 

1.18 Реализация государственной национальной политики в РТ 67 146 0,02 

1.19 Сохранение национальной идентичности татарского народа 44 689,9 0,01 

1.20 
Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и 
других языков в РТ 

123 410 0,04 

1.21 Развитие рынка газомоторного топлива в РТ 351 400 0,1 

1.22 Развитие юстиции в РТ 582 032,6 0,2 

1.23 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в РТ 

8 388 0,003 

1.24 Развитие сферы туризма и гостеприимства в РТ 266 876,1 0,1 

1.25 Реализация антикоррупционной политики РТ 8 837,1 0,003 

1.26 Стратегическое управление талантами РТ 119 050 0,04 

1.27 Развитие архивного дела в РТ 251 487,6 0,1 

1.28 
Оказание содействия добровольному переселению в РТ 
соотечественников, проживающих за рубежом 

2 400 0,001 

1.29 Формирование современной городской среды на территории РТ 3 676 667,3 1,2 

1.30 Развитие физической культуры и спорта в РТ 7 935 616,3 2,6 

1.31 Развитие молодежной политики в РТ 6 664 904,2 2,1 

2 Непрограммные расходы 26 787 263,2 8,6 
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Приложение 3 
 

Информация об изменениях, вносимых в объемы бюджетных ассигнований 

на реализацию в Республике Татарстан мероприятий  

национальных проектов на 2020 год 
тыс. руб. 

Наименование  

национальных проектов 

(федеральных проектов) 

Закон о 

бюджете  

на 2020 год 

Законопроект 

Изменение 
(- уменьшение, + увеличение)           

Всего 

из них за 

счет средств 

федерального 

бюджета 
1 2 3 4=3-2 5 

ВСЕГО расходов на реализацию 

национальных проектов, из них: 
24 053 308,9 25 732 460,9 1 679 152 1 192 094,1 

Нацпроект «Демография» 8 666 297,1 8 737 915,7 71 618,6 59 718,5 

1. ФП «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей» 
6 034 965 6 047 365 12 400 - 

2. ФП «Старшее поколение» 400 093,7 400 093,8 0,1 - 

3. ФП «Укрепление общественного 

здоровья» 
12 053,8 11 553,8 -500 - 

4. ФП «Спорт – норма жизни» 569 744,9 629 463,4 59 718,5 59 718,5 

Нацпроект «Здравоохранение» 3 476 576,7 3 774 990 298 413,3 200 715 

1. ФП «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи»   

361 663,7 376 269,7 14 606 - 

2. ФП «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» 
257 948,8 505 745,8 247 797 200 715 

3. ФП «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи 

детям»   

1 341 888,7 1 377 899 36 010,3 - 

Нацпроект «Жилье и городская 

среда» 
2 759 969,3 2 905 033,1 145 063,8 71 660,6* 

1. ФП «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 

- 145 063,8 145 063,8 71 660,6* 

Нацпроект «Экология» 1 612 110,9 1 916 167,4 304 056,5 - 

1. ФП «Чистая страна» 530 201,5 740 453,8 210 252,3 - 

2. ФП «Оздоровление Волги»   884 228,7 978 033 93 804,2 - 

Нацпроект «Безопасные и 

качественные автомобильные 

дороги» 

4 555 800 5 415 800 860 000 860 000 

1. ФП «Дорожная сеть» 4 555 800 5 045 800 490 000 490 000 

2. ФП «Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства» 
- 370 000 370 000 370 000 

 

*– средства, получаемые от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
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Приложение 4 

 

Информация о структуре расходов  

бюджета Республики Татарстан на 2020 год в разрезе  

разделов и подразделов классификации расходов  

 

Наименование раздела/подраздела 
Законопроект, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес,  

в % 
1 2 3 

ВСЕГО РАСХОДОВ 310 554 914,8 100 

Общегосударственные вопросы 24 694 726,1 7,9 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования 
279 299,8 0,1 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 

274 431,6 0,1 

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций 

169 669,2 0,05 

Судебная система 528 469,9 0,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

702 036,4 0,2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 273 130,8 0,1 

Фундаментальные исследования 553 907,6 0,2 

Резервные фонды 5 813 500,0 1,8 

Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов 
59 405,6 0,02 

Другие общегосударственные вопросы 16 040 875,2 5,13 

Национальная оборона 193 647,8 0,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 164 745,4 0,1 

Мобилизационная подготовка экономики 28 902,4 0,01 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
2 082 694,8 0,7 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

482 424,0 0,2 

Обеспечение пожарной безопасности 1 362 725,8 0,4 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
237 545,0 0,1 
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Наименование раздела/подраздела 
Законопроект, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес,  

в % 
1 2 3 

Национальная экономика 82 662 320,1 26,6 

Общеэкономические вопросы 970 621,5 0,28 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 68 301,6 0,02 

Сельское хозяйство и рыболовство 17 223 946,8 5,6 

Водное хозяйство 908 250,9 0,3 

Лесное хозяйство 963 254,7 0,3 

Транспорт 4 439 774,3 1,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 39 866 099,0 12,8 

Связь и информатика 1 600 071,4 0,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 16 621 999,9 5,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 15 744 416,9 5,1 

Жилищное хозяйство 3 200 818,2 1 

Коммунальное хозяйство 6 183 776,3 2 

Благоустройство 6 140 926,0 2 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 
218 896,4 0,1 

Охрана окружающей среды 2 171 811,2 0,7 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 1 086 878,4 0,3 

Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 
186 801,8 0,1 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 898 131,0 0,3 

Образование 74 010 865,9 23,8 

Дошкольное образование 9 433 940,2 3 

Общее образование 11 008 490,3 3,5 

Дополнительное образование детей 759 993,4 0,3 

Среднее профессиональное образование 8 150 017,6 2,6 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
399 547,5 0,1 

Высшее образование 258 011,6 0,1 

Молодежная политика 6 766 006,7 2,2 

Другие вопросы в области образования 37 234 858,6 12 

Культура, кинематография 10 364 650,8 3,3 

Культура 10 193 531,3 3,24 

Кинематография 56 618,9 0,02 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 114 500,6 0,04 
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Наименование раздела/подраздела 
Законопроект, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес,  

в % 
1 2 3 

Здравоохранение 28 789 596,8 9,3 

Стационарная медицинская помощь 10 707 300,5 3,45 

Амбулаторная помощь 2 755 933,0 0,9 

Скорая медицинская помощь 158 122,0 0,1 

Санаторно-оздоровительная помощь 2 317,1 0,001 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов 
553 233,3 0,2 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 129 264,1 0,04 

Прикладные научные исследования в области 

здравоохранения 
34 182,6 0,01 

Другие вопросы в области здравоохранения 14 449 244,2 4,6 

Социальная политика 48 789 011,6 15,7 

Пенсионное обеспечение 901 429,8 0,3 

Социальное обслуживание населения 5 947 412,6 1,9 

Социальное обеспечение населения 30 313 089,9 9,8 

Охрана семьи и детства 11 227 948,6 3,6 

Другие вопросы в области социальной политики 399 130,7 0,1 

Физическая культура и спорт 8 006 861,2 2,6 

Физическая культура 6 418 340,6 2,1 

Массовый спорт 764 706,6 0,2 

Спорт высших достижений 784 832,5 0,3 

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 
38 981,5 0,01 

Средства массовой информации 1 665 588,7 0,5 

Телевидение и радиовещание 1 017 994,7 0,3 

Периодическая печать и издательства 629 090,5 0,19 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 
18 503,5 0,01 

Обслуживание государственного долга 89 166,8 0,1 

Обслуживание государственного долга 89 166,8 0,1 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы РФ 
11 289 556,1 3,6 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных образований 
851 169,3 0,3 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 10 438 386,8 3,3 

 

 


