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ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

НА ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН «О БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ» 

 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона 

Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 

«О бюджете Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» (далее – Законопроект) подготовлено в соответствии с Законом 

Республики Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан» и утверждено 

Коллегией Счетной палаты Республики Татарстан (постановление 

от 24.09.2019 года № 29). 

Предлагаемые Законопроектом изменения основных параметров бюджета 

2019 года, утвержденных Законом Республики Татарстан «О бюджете 

Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

(далее – Закон о бюджете на 2019 год), представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
тыс. руб. 

Наименование показателя 

Закон  

о бюджете  

на 2019 год 

Законопроект 

Изменение 

(– уменьшение,  

+ увеличение) 

1 2 3 4=3-2 

Доходы бюджета: 262 936 521,5 275 890 764,4 12 954 242,9 

- налоговые и неналоговые доходы 229 325 744,8 238 475 744,8 9 150 000 

- безвозмездные поступления 33 610 776,7 37 415 019,6 3 804 242,9 

Расходы бюджета: 285 914 373,9 295 258 458 9 344 084,1 

- программные расходы 263 699 322,6 274 566 288,2 10 866 965,6 

- непрограммные расходы 22 215 051,3 20 692 169,8 -1 522 881,5 

Дефицит бюджета 22 977 852,4 19 367 693,6 -3 610 158,8 

Верхний предел государственного 

внутреннего долга РТ на 1.01.2020 г. 
94 205 117,6 94 205 117,6 - 

 

 

 

Также Законопроектом предусматривается внесение изменений 

в показатели планового периода 2020 и 2021 годов. Корректируются объемы 

безвозмездных поступлений из федерального бюджета и соответствующие 
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расходы: на 2020 год – на 125 198,1 тыс. рублей, на 2021 год – на 40 976,2 тыс. 

рублей. 

С учетом вносимых изменений: 

- доходы бюджета республики на 2020 год составят 234 369 181 тыс. 

рублей, на 2021 год – 239 720 519 тыс. рублей; 

- расходы бюджета республики на 2020 год составят 239 127 975,1 тыс. 

рублей, на 2021 год – 245 070 817,5 тыс. рублей. 

 

1. По изменениям, вносимым в доходную часть бюджета Республики 

Татарстан на 2019 год 
 

Показатель доходов бюджета Республики Татарстан, утвержденный 

Законом о бюджете на 2019 год, увеличивается на 12 954 242,9 тыс. рублей или 

на 4,9%. 
 

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета республики 

увеличиваются на 9 150 000 тыс. рублей или на 4%.  

Основной рост поступлений – на 5 700 000 тыс. рублей 

предусматривается по налогу на имущество организаций. С учетом вносимых 

изменений объем указанных доходов бюджета республики составит 

22 801 317,6 тыс. рублей. 

Справочно: по состоянию на 1 сентября 2019 года налог на имущество 

организаций поступил в бюджет республики в сумме 17 753 867 тыс. рублей, 

что составляет 103,8% от утвержденного показателя. 
 

Показатель поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации, увеличивается 

на 2 300 000 тыс. рублей и составит 33 747 900 тыс. рублей. 

Справочно: по состоянию на 1 сентября 2019 года акцизы поступили 

в сумме 22 190 362,8 тыс. рублей, что составляет 70,6% от утвержденного 

показателя. 
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Показатель поступления доходов по налогам на совокупный доход 

увеличивается на 800 000 тыс. рублей и составит 7 253 165 тыс. рублей.  

По указанному виду дохода бюджета республики увеличиваются 

поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, на 760 000 тыс. рублей, и предусматриваются 

поступления по налогу на профессиональный доход в сумме 40 000 тыс. 

рублей. 

Справочно: по состоянию на 1 сентября 2019 года налоги на совокупный 

доход поступили в сумме 5 335 973,2 тыс. рублей, что составляет 82,7% от 

утвержденного показателя.  
 

Показатель поступления доходов по транспортному налогу увеличивается 

на 350 000 тыс. рублей и составит 5 115 500 тыс. рублей. 

Справочно: по состоянию на 1 сентября 2019 года транспортный налог 

поступил в объеме 1 658 018 тыс. рублей, что составляет 34,8% от 

утвержденного показателя.  
 

Утвержденный Законом о бюджете на 2019 год по группе «Безвозмездные 

поступления» показатель в сумме 33 610 776,7 тыс. рублей уточняется 

на 3 804 242,9 тыс. рублей или на 11,3% и составит 37 415 019,6 тыс. рублей. 

Информация об объемах безвозмездных поступлений представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

тыс. руб. 

Наименование показателя 

Закон  

о бюджете 

на 2019 год 

Законопроект 

Изменения 

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

1 2 3 4=3-2 

Безвозмездные поступления – всего, 

из них: 
33 610 776,7 37 415 019,6 3 804 242,9 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ – 

всего, в том числе: 

33 143 344,6 35 445 028,7 2 301 684,1 

- субсидии 10 150 353,8 11 818 007,1 1 667 653,3 
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Наименование показателя 

Закон  

о бюджете 

на 2019 год 

Законопроект 

Изменения 

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

1 2 3 4=3-2 

- субвенции 8 333 830,2 8 591 853,1 258 022,9 

- иные межбюджетные трансферты 14 659 054,8 15 034 999,5 375 944,7 

- прочие безвозмездные поступления из 

бюджета Пенсионного фонда РФ 
105,8 169 63,2 

Безвозмездные поступления от 

государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

- 64 519,5 64 519,5 

Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций – 

всего, из них: 

172 015,1 336 844,5 164 829,4 

- поступления от Фонда развития 

моногородов 
170 554,7 335 053,1 164 498,4 

- возврат Фонду развития моногородов 

остатков целевых средств прошлых 

лет 

-331 - 331 

- поступления от Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

1 791,4 1 791,4 - 

 

 

Показатели поступлений из федерального бюджета корректируются как 

в большую, так и в меньшую сторону (информация о корректировках 

представлена в Приложении 1 к настоящему Заключению), также 

предусматриваются трансферты по 5 новым направлениям на общую сумму 

1 782 986,7 тыс. рублей, в том числе: 

- на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной собственности субъектов Российской Федерации 

в объеме 979 463 тыс. рублей (средства предусматриваются на строительство 

здания Набережночелнинского филиала ГАУЗ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан» и на реконструкцию здания под размещение 

Набережночелнинского государственного татарского драматического театра); 
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- на модернизацию инфраструктуры общего образования (на 

строительство общеобразовательной организации на 1 224 места по 

ул. Бондаренко в г. Казани) – 345 000 тыс. рублей; 

- на финансовое обеспечение дорожной деятельности – 300 000 тыс. 

рублей; 

- на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры 

региональной собственности для занятий физической культурой и спортом 

(на строительство крытого плавательного бассейна в г. Набережные Челны) – 

158 255,4 тыс. рублей; 

- на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

федеральному государственному контролю за соблюдением правил 

технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования 

внеуличным транспортом – 268,3 тыс. рублей. 
 

Предлагаемые Законопроектом изменения объемов трансфертов из 

федерального бюджета соответствуют показателям, предусмотренным для 

Республики Татарстан в Федеральном законе «О федеральном бюджете 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и нормативных правовых 

актах Правительства Российской Федерации. 
 

 

 

2. По изменениям, вносимым в расходную часть бюджета Республики 

Татарстан на 2019 год 
 

2.1. Согласно Законопроекту расходная часть бюджета Республики 

Татарстан на 2019 год увеличивается на 9 344 084,1 тыс. рублей или на 3,3% от 

утвержденного показателя. С учетом вносимых изменений общая сумма 

расходов бюджета составит 295 258 458 тыс. рублей.  

Информация об объемах расходов бюджета Республики Татарстан 

на 2019 год в разрезе разделов классификации расходов с учетом предлагаемых 

к утверждению изменений представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 
тыс. руб. 

Наименование раздела 

Закон о 

бюджете 

на 2019 год 

Законопроект 

Изменение 

(+ увеличение, 

– уменьшение) 

1 2 3 4=3–2 

ВСЕГО РАСХОДОВ 285 914 373,9 295 258 458 9 344 084,1 

Общегосударственные вопросы 15 895 199,6 16 345 650,6 450 451 

Национальная оборона 135 684,3 149 054,8 13 370,5 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
1 737 103,3 1 782 950,6 45 847,3 

Национальная экономика 79 474 894,1 84 165 263,8 4 690 369,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 19 825 157,7 19 987 657,2 162 499,5 

Охрана окружающей среды 2 189 240,6 2 271 043,4 81 802,8 

Образование 70 943 115,6 72 918 992,4 1 975 876,8 

Культура, кинематография 10 786 198,9 11 361 905,5 575 706,6 

Здравоохранение 24 975 862,8 25 199 754,1 223 891,3 

Социальная политика 42 422 262 41 751 341,6 -670 920,4 

Физическая культура и спорт 4 403 781,8 4 607 250,6 203 468,8 

Средства массовой информации 1 539 377 1 906 657,2 367 280,2 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы РФ 

11 497 005,9 12 721 445,9 1 224 440 

 

 

В расходную часть бюджета вносятся изменения с учетом объемов 

целевых трансфертов из федерального бюджета, бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации, от некоммерческой организации «Фонд развития 

моногородов», от государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, включаются бюджетные 

ассигнования по отдельным направлениям расходов. Перемещаются 

бюджетные ассигнования между главными распорядителями бюджетных 

средств, разделами (подразделами) классификации расходов, целевыми 

статьями, видами расходов, уточняются коды бюджетной классификации и 
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объемы финансового обеспечения реализуемых на территории Республики 

Татарстан национальных проектов. 
 

Расходы на реализацию национальных проектов увеличиваются на 

4 378 204 тыс. рублей и составят 25 645 215,4 тыс. рублей.  

В расходную часть бюджета республики включаются ассигнования 

на реализацию национальной программы «Цифровая экономика» и четырех 

новых мероприятий национальных проектов: «Демография», 

«Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Культура». 

 

Информация о вносимых изменениях в объемы бюджетных ассигнований 

на реализацию в Республике Татарстан мероприятий национальных проектов 

на 2019 год представлена в таблице 4. 

Таблица 4 
тыс. руб. 

 

№  

 

Наименование  

национальных 

проектов/программ 

(федеральных проектов)  

Закон о 

бюджете 

на 2019 год 

Законопроект 

Изменение  

Всего 

в т. ч. 

средства 

федерального 

бюджета 

1 2 3 4 5=4-3 6 

ВСЕГО расходов на реализацию 

национальных проектов  
21 267 011,4 25 645 215,4 4 378 204 1 731 579,2 

1 «Демография» 1 688 194,5 4 565 205,9 2 877 011,4 757 368,3 

1.1 
Финансовая поддержка семей 
при рождении детей 

430 785 2 860 349,8 2 429 564,8 599 112,9 

1.2 Спорт – норма жизни 149 884,4 422 739 272 854 158 255,4 

1.3 Старшее поколение 251 900,7 408 739,3 156 838,6 - 

1.4 
Укрепление общественного 
здоровья  

- 17 753,8 17 753,8 - 

2 «Здравоохранение» 1 325 180,5 1 698 875,2 373 694,7 - 

2.1 
Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи 

137 451,4 397 482 260 031 - 

2.2 

Обеспечение медицинских 
организаций системы 
здравоохранения 
квалифицированными кадрами 

- 113 664,1 113 664,1 - 

3 «Образование» 6 089 899,3 6 808 963,6 719 064,3 690 000 

3.1 Современная школа 760 412,6 1 450 412,6 690 000 690 000 

3.2 Молодые профессионалы 5 263 649,6 5 292 713,9 29 064,3 - 
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№  

 

Наименование  

национальных 

проектов/программ 

(федеральных проектов)  

Закон о 

бюджете 

на 2019 год 

Законопроект 

Изменение  

Всего 

в т. ч. 

средства 

федерального 

бюджета 

1 2 3 4 5=4-3 6 

4 «Жилье и городская среда» 3 056 982,7 3 186 901 129 918,3 64 519,5 

4.1 

Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного 
фонда 

- 129 918,3 129 918,3 64 519,5 

5 «Экология» 1 977 426 2 012 182,5 34 756,5 34 756,5 

5.1 Сохранение лесов 86 862,9 121 619,4 34 756,5 34 756,5 

6 «Культура» 56 439,5 71 884 15 444 - 

6.1 Творческие люди - 15 444 15 444 - 

7 
«Малое и среднее 
предпринимательство» 

1 346 270,8 1 574 585,6 228 314,8 184 934,9 

7.1 
Акселерация субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства 

824 282,3 1 010 702,1 186 419,8 151 000 

7.2 

Расширение доступа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к фи-
нансовым ресурсам, в том 
числе к льготному финан-
сированию  

88 382,3 115 505,3 27 123 21 969,6 

7.3 
Популяризация 
предпринимательства 

14 772 29 544 14 772 11 965,3 

8 «Цифровая экономика» - 25 784 25 784 - 

8.1 
Кадры для цифровой 
экономики 

- 22 684 22 684 - 

8.2 Цифровые технологии - 2 500 2 500 -  

8.3 
Информационная 
безопасность 

- 600 600 - 

 

Предлагаемые Законопроектом показатели обеспечивают соблюдение со 

стороны Республики Татарстан установленных на федеральном уровне условий 

софинансирования расходных обязательств республики, возникающих при 

реализации национальных проектов. 

Реализуемые в рамках национальных (федеральных) проектов 

мероприятия включены в государственные программы Республики Татарстан.  

Согласно Законопроекту общий объем расходов на реализацию 

государственных программ республики увеличивается на 10 866 965,6 тыс. 

рублей и составит 274 566 288,2 тыс. рублей (93% от общего объема расходов 

бюджета Республики Татарстан на 2019 год). 
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Информация о вносимых изменениях в расходы бюджета в разрезе 

государственных программ Республики Татарстан представлена 

в Приложении 2 к настоящему Заключению. 
 

Утвержденный пунктом 4 статьи 8 Закона о бюджете на 2019 год объем 

бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 

Республики Татарстан на 2019 год в сумме 8 956 109,5 тыс. рублей 

корректируется на 573 496,3 тыс. рублей и составит 9 529 605,8 тыс. рублей. 

Внесение изменений связано с закреплением средств, поступивших из 

федерального бюджета на осуществление ежемесячной выплаты в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка, а также уточнением объемов 

бюджетных ассигнований исходя из фактически складывающегося уровня 

расходов, предусмотренных на обеспечение мерами социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, в том числе при оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставляемых на заявительной основе. 

Информация об изменениях объемов бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств представлена 

в Приложении 3 к настоящему Заключению. 
 

Пунктом 5 статьи 8 Закона о бюджете на 2019 год предусмотрены 

бюджетные ассигнования в объеме 1 651 754 тыс. рублей на уплату налога на 

имущество организаций и земельного налога. Согласно Законопроекту 

указанные ассигнования в сумме 1 036 206,5 тыс. рублей закрепляются по 

разделам классификации расходов, соответствующие изменения вносятся 

в текстовую часть Закона о бюджете. 
 

2.2. О вносимых изменениях в расходы бюджета на 2019 год в разрезе 

разделов классификации расходов 

По разделу «Общегосударственные вопросы» утвержденные Законом о 

бюджете на 2019 год расходы в сумме 15 895 199,6 тыс. рублей уточняются 

на 450 451 тыс. рублей или на 2,8% и составят 16 345 650,6 тыс. рублей. 
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В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования: 

- на проведение мероприятий по переводу транспортных средств на 

газомоторное топливо в сумме 16 700 тыс. рублей; 

- на мероприятия по развитию государственной гражданской службы 

Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан – 

11 500 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий в области обращения с отходами 

производства и потребления – 4 650 тыс. рублей. 

По данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на обеспечение деятельности органов государственной власти 

республики, находящихся в их введении учреждений, а также отдельных 

государственных учреждений, не относящихся к отраслевым субъектам 

бюджетного планирования, в сумме 4 619 121,6 тыс. рублей корректируются 

на 590 862,3 тыс. рублей и составят 5 209 984,2 тыс. рублей; 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности республики в 

сумме 2 456 213,2 тыс. рублей корректируются на 311 252,9 тыс. рублей и 

составят 2 767 466,1 тыс. рублей; 

- по целевой статье «Прочие выплаты» (в том числе на уплату налога на 

имущество организаций и земельного налога) в сумме 2 152 474,7 тыс. рублей 

корректируются на 518 609,1 тыс. рублей и составят 1 633 865,6 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов 

Совета Федерации и их помощников в сумме 16 505,1 тыс. рублей 

корректируются на 15 752,6 тыс. рублей и составят 32 257,7 тыс. рублей 

(за счет средств федерального бюджета). 

 

По разделу «Национальная оборона» утвержденные Законом о бюджете 

на 2019 год расходы в сумме 135 684,3 тыс. рублей корректируются 

на 13 370,5 тыс. рублей или на 9,9% и составят 149 054,8 тыс. рублей. 
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По данному разделу ассигнования: 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности республики в 

сумме 19 000 тыс. рублей корректируются на 13 449,8 тыс. рублей и составят 

32 449,8 тыс. рублей; 

- на мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 

экономики в сумме 28 162,8 тыс. рублей корректируются на 79,3 тыс. рублей и 

составят 28 083,5 тыс. рублей. 

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» утвержденные Законом о бюджете на 2019 год расходы в сумме 

1 737 103,3 тыс. рублей корректируются на 45 847,3 тыс. рублей или на 2,6% и 

составят 1 782 950,6 тыс. рублей. 

По данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности республики 

в сумме 25 529,6 тыс. рублей корректируются на 33 454,1 тыс. рублей и 

составят 58 983,7 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности Министерства по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан и его 

подведомственных учреждений в сумме 1 534 525,2 тыс. рублей 

корректируются на 23 480,1 тыс. рублей и составят 1 558 005,3 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий государственной программы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Республике 

Татарстан» в сумме 165 394,4 тыс. рублей корректируются на 8 800 тыс. рублей 

и составят 156 594,4 тыс. рублей; 

- на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий сумме 7 500 тыс. рублей 

корректируются на 2 286,9 тыс. рублей и составят 5 213,1 тыс. рублей. 
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По разделу «Национальная экономика» утвержденные Законом о 

бюджете на 2019 год расходы в сумме 79 474 894,1 тыс. рублей уточняются 

на 4 690 369,7 тыс. рублей или на 5,9% и составят 84 165 263,8 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования: 

- на создание объекта дорожной инфраструктуры «Реконструкция 

автомобильной дороги по ул. Чистопольская в г. Нижнекамске» в сумме 

307 338,3 тыс. рублей (из них за счет средств некоммерческой организации 

«Фонд развития моногородов» – 157 504,6 тыс. рублей); 

- на финансовое обеспечение дорожной деятельности – 300 000 тыс. 

рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на предоставление субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с реализацией 

зерна в продовольственный резерв Республики Татарстан – 45 000 тыс. рублей; 

- на предоставление гранта в форме субсидий государственным 

образовательным организациям высшего образования на создание условий для 

проведения учебно-профилактических занятий в области сельского хозяйства – 

6 300 тыс. рублей. 

По данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных 

дорог в сумме 24 434 618,9 корректируются на 1 402 162,6 тыс. рублей и 

составят 25 836 781,5 тыс. рублей; 

- на реализацию отдельных мероприятий в области других видов 

транспорта в сумме 9 126,8 тыс. рублей корректируются на 861 588 тыс. рублей 

и составят 870 714,8 тыс. рублей (на приобретение автобусов и 

электротранспорта); 

- на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 

реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, 
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в сумме 1 827 873,2 тыс. рублей корректируются на 218 527 тыс. рублей и 

составят 2 046 400,2 тыс. рублей; 

- на развитие и эксплуатацию информационных и коммуникационных 

технологий в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления в сумме 1 641 303 тыс. рублей корректируются на 

108 853,7 тыс. рублей и составят 1 750 156,7 тыс. рублей; 

- на строительство и капитальный ремонт социальной и инженерной 

инфраструктуры государственной собственности республики в сумме 

515 663,4 тыс. рублей корректируются на 128 272 тыс. рублей и составят 

643 935,4 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на мероприятия, направленные на развитие 

растениеводства, в сумме 1 343 419,9 тыс. рублей корректируются на 

102 130,7 тыс. рублей и составят 1 241 289,2 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий по развитию и содержанию 

инфраструктуры садоводческих и огороднических некоммерческих 

товариществ в сумме 300 000 тыс. рублей корректируются на 83 600 тыс. 

рублей и составят 383 600 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии хлебопекарным предприятиям на 

возмещение части затрат, связанных с производством социальных хлебов, 

в сумме 30 000 тыс. рублей корректируются на 51 099,2 тыс. рублей и составят 

81 099,2 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии на возмещение части затрат на 

техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного 

производства в сумме 1 996 167,2 тыс. рублей корректируются на 48 000 тыс. 

рублей и составят 1 948 167,2 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий по созданию противоэрозионных и 

полезащитных лесных насаждений и восстановлению погибших полезащитных 
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лесных насаждений в сумме 150 000 тыс. рублей корректируются на 36 500 тыс. 

рублей и составят 186 500 тыс. рублей; 

- на оснащение специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной 

техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране 

лесов от пожаров в сумме 44 390,8 тыс. рублей корректируются на 34 756,5 тыс. 

рублей и составят 79 147,3 тыс. рублей (за счет средств федерального 

бюджета); 

- на предоставление субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат по мероприятиям, 

направленным на улучшение развития семеноводства, в сумме 20 000 тыс. 

рублей корректируются на 26 500 тыс. рублей и составят 46 500 тыс. рублей; 

- на прочие мероприятия в сфере информатизации и связи в сумме 

37 358,8 тыс. рублей корректируются на 24 522,7 тыс. рублей и составят 

61 881,5 тыс. рублей (дополнительные средства бюджета республики 

предусматриваются на реализацию мероприятий национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»); 

- на обеспечение деятельности специализированных учреждений по 

тушению лесных пожаров и противопожарные мероприятия в сумме 

117 309,8 тыс. рублей корректируются на 21 794,8 тыс. рублей и составят 

139 104,6 тыс. рублей. 

 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» утвержденные 

Законом о бюджете на 2019 год расходы в сумме 19 825 157,7 тыс. рублей 

уточняются на 162 499,5 тыс. рублей или на 0,8% и составят 19 987 657,2 тыс. 

рублей.  

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования: 

- на обеспечение мероприятий Республиканской адресной программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы 

в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого 
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сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального 

проекта «Жилье и городская среда» в сумме 129 918,3 тыс. рублей, из них за 

счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства – 64 519,5 тыс. рублей; 

- на создание инфраструктуры на территории промышленной площадки 

«Зеленодольск» – 28 469,5 тыс. рублей, из них за счет средств некоммерческой 

организации «Фонд развития моногородов» – 8 705,5 тыс. рублей. 

По данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня (трансферты бюджетам 

муниципальных образований), в сумме 272 310,1 тыс. рублей корректируются 

на 390 002,2 тыс. рублей и составят 662 312,3 тыс. рублей; 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности Республики 

Татарстан в сумме 8 019 526,8 тыс. рублей корректируются на 32 573,8 тыс. 

рублей и составят 8 052 100,6 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности центрального аппарата Государственной 

жилищной инспекции Республики Татарстан в сумме 76 811,2 тыс. рублей 

корректируются на 14 811,9 тыс. рублей и составят 91 623,1 тыс. рублей; 

- на реализацию государственных полномочий по осуществлению 

государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также за 

деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со 

строительством многоквартирных домов, в сумме 15 664,3 тыс. рублей 

корректируются на 2 259,1 тыс. рублей и составят 17 923,4 тыс. рублей 

(увеличиваются расходы бюджета республики на предоставление субвенций 

бюджетам четырех муниципальных образований: г. Казань, г. Набережные 

Челны, Альметьевскому и Зеленодольскому муниципальным районам, 
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соответствующие изменения Законопроектом вносятся в таблицу 1 

приложения 24 к Закону о бюджете на 2019 год); 

- на приемку и ввод в эксплуатацию объектов социально-культурной 

сферы в сумме 1 126 706,1 тыс. рублей корректируются на 433 467,4 тыс. 

рублей и составят 693 238,7 тыс. рублей; 

- на создание объекта инфраструктуры «Внеплощадочные сети для 

заводов стиральных машин барабанного типа и кухонного оборудования Haier» 

в сумме 272 063,3 тыс. рублей корректируются на 2 067,9 тыс. рублей и 

составят 269 995,4 тыс. рублей. 
 

По разделу «Охрана окружающей среды» утвержденные Законом о 

бюджете на 2019 год расходы в сумме 2 189 240,6 тыс. рублей уточняются 

на 81 802,8 тыс. рублей или на 3,7% и составят 2 271 043,4 тыс. рублей. 

По данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на обеспечение деятельности Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан  в сумме 138 768 тыс. рублей корректируются 

на 34 883,2 тыс. рублей и составят 173 651,2 тыс. рублей; 

- на мероприятия по регулированию качества окружающей среды в сумме 

10 011,1 тыс. рублей корректируются на 23 740,1 тыс. рублей и составят 

33 751,2 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности природоохранных учреждений в сумме 

86 486,3 тыс. рублей корректируются на 12 993,6 тыс. рублей и составят 

99 479,9 тыс. рублей; 

- на поддержку деятельности в области охраны окружающей среды 

в сумме 2 000 тыс. рублей корректируются на 9 533,1 тыс. рублей и составят 

11 533,1 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности государственных природных заказников 

в сумме 28 029,2 тыс. рублей корректируются на 5 607,2 и составят 

33 636,4 тыс. рублей; 
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- на ликвидацию объектов накопленного экологического ущерба в сумме 

7 200 тыс. рублей корректируются на 1 250 тыс. рублей и составят 5 950 тыс. 

рублей; 

- на мероприятия по экологическому образованию и просвещению 

в сумме 37 466,2 тыс. рублей корректируются на 3 704,4 тыс. рублей и составят 

33 761,8 тыс. рублей. 
 

По разделу «Образование» утвержденные Законом о бюджете 

на 2019 год расходы в сумме 70 943 115,6 тыс. рублей уточняются 

на 1 975 876,8 тыс. рублей или на 2,8% и составят 72 918 992,4 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования: 

- на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных 

субъектах Российской Федерации в сумме 690 000 тыс. рублей (из них 

345 000 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

- на реализацию мероприятий в рамках государственной поддержки 

профессиональных образовательных организаций – 29 064,3 тыс. рублей; 

- на повышение эффективности молодежной политики, реализуемой в 

отношении работающей молодежи на предприятиях и организациях 

республики – 5 899,8 тыс. рублей; 

- на мероприятия по предупреждению безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних – 6 200 тыс. рублей. 
 

По данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности республики 

в сумме 14 045 105,7 тыс. рублей корректируются на 2 821 651 тыс. рублей и 

составят 16 866 756,7 тыс. рублей; 

- на развитие среднего профессионального образования в сумме 

6 079 513 тыс. рублей корректируются на 259 807,9 тыс. рублей и составят 

5 819 705,1 тыс. рублей; 
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- на обеспечение деятельности учреждений молодежной политики и 

проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 2 186 664,6 тыс. рублей 

корректируются на 91 033,4 тыс. рублей и составят 2 277 698 тыс. рублей; 

- на компенсацию дополнительных расходов на обеспечение 

деятельности автономных и бюджетных учреждений в сумме 180 430,3 тыс. 

рублей корректируются на 83 378 тыс. рублей и составят 263 808,3 тыс. рублей 

(средства предусматриваются местным бюджетам на софинансирование 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по работе с детьми и молодежью); 

- на обеспечение учебной и другой литературой учащихся учреждений 

общего образования Республики Татарстан в сумме 164 867,4 тыс. рублей 

корректируются на 43 620,7 тыс. рублей и составят 208 488,1 тыс. рублей; 

- на мероприятия по организации отдыха детей и молодежи в сумме 

1 536 898,1 тыс. рублей корректируются на 40 710,1 тыс. рублей и составят 

1 577 608,2 тыс. рублей; 

- на развитие учреждений дополнительного профессионального 

образования в сумме 234 976,9 тыс. рублей корректируются на 36 661 тыс. 

рублей и составят 271 637,9 тыс. рублей (в том числе на разработку пилотных 

образовательных программ прикладного бакалавриата, организацию обучения 

руководителей образовательных организаций республики); 

- на мероприятия в области образования, направленные на поддержку 

молодых специалистов в сумме 55 789,9 тыс. рублей корректируются на 

12 911,3 тыс. рублей и составят 42 878,6 тыс. рублей (исходя из фактической 

потребности); 

- на развитие организаций, осуществляющих обеспечение 

образовательной деятельности, оценку качества образования, в сумме 

171 269,9 тыс. рублей корректируются на 8 018,5 тыс. рублей и составят 

179 288,4 тыс. рублей. 
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С учетом предлагаемых Законопроектом изменений расходы, 

предусмотренные по данному разделу на предоставление трансфертов местным 

бюджетам на софинансирование вопросов местного значения, составят 

2 342 574 тыс. рублей. 

 

По разделу «Культура и кинематография» утвержденные Законом о 

бюджете на 2019 год расходы в сумме 10 786 198,9 тыс. рублей уточняются 

на 575 706,6 тыс. рублей или на 5,3% и составят 11 361 905,5 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования на 

софинансируемые расходы на капитальные вложения в объекты 

государственной собственности – 566 400 тыс. рублей (за счет средств 

федерального бюджета). 

Утвержденные по разделу бюджетные ассигнования: 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности Республики 

Татарстан в сумме 4 302 586,7 тыс. рублей корректируются на 

178 697,6 тыс. рублей и составят 4 481 284,3 тыс. рублей; 

- на мероприятия в сфере культуры и кинематографии в сумме 

831 582,8 тыс. рублей корректируются на 396 342,2 тыс. рублей и составят 

1 227 925 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности Министерства культуры Республики 

Татарстан и подведомственных ему учреждений в сумме 2 870 139,6 тыс. 

рублей корректируются на 19 274,5 тыс. рублей и составят 2 889 414,1 тыс. 

рублей; 

- на предоставление субсидий на софинансирование вопросов местного 

значения в сумме 950 684,6 тыс. рублей корректируются на 600 000 тыс. рублей 

и составят 350 684,6 тыс. рублей; 

- на реализацию программных мероприятий в сумме 42 728,8 тыс. рублей 

корректируются на 4 524,7 тыс. рублей и составят 47 253,5 тыс. рублей; 
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- на предоставление грантов в сумме 362 860,7 тыс. рублей 

корректируются на 10 000 тыс. рублей и составят 372 860,7 тыс. рублей. 
 

По разделу «Здравоохранение» утвержденные Законом о бюджете 

на 2019 год расходы в сумме 24 975 862,8 тыс. рублей уточняются 

на 223 891,3 тыс. рублей или на 0,9% и составят 25 199 754,1 тыс. рублей. 

По данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере здравоохранения, в сумме 2 609 491,2 тыс. 

рублей корректируются на 366 442,5 тыс. рублей и составят 2 975 933,7 тыс. 

рублей; 

- на регулирование в установленном порядке отношений, возникающих в 

сфере обращения лекарственных средств, в сумме 1 469 070,5 тыс. рублей 

корректируются на 352 441,7 тыс. рублей (с учетом складывающейся динамики 

расходов) и составят 1 116 628,8 тыс. рублей; 

- на прочие мероприятия в области здравоохранения в сумме 

878 435,8 тыс. рублей корректируются на 433 655,3 тыс. рублей и составят 

444 780,5 тыс. рублей (в связи с перераспределением и отражением средств по 

другим целевым статьям расходов раздела «Здравоохранение», в том числе на 

капитальные вложения); 

- на капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры 

государственной собственности республики, а также софинансируемые 

расходы на капитальные вложения в объекты государственной собственности в 

сумме 2 825 559,2 тыс. рублей корректируются на 257 064,8 тыс. рублей и 

составят 3 082 624 тыс. рублей; 

- на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 

препаратами (за счет средств федерального бюджета) в сумме 1 123 923,3 тыс. 

рублей корректируются на 82 378 тыс. рублей и составят 1 206 301,3 тыс. 

рублей; 
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- на материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения 

в сумме 371 707,3 тыс. рублей корректируются на 74 205,9 тыс. рублей и 

составят 445 913,2 тыс. рублей;  

- на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения (за счет средств федерального бюджета) в сумме 386 285 тыс. 

рублей корректируются на 60 192 тыс. рублей и составят 446 477 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности подведомственных Министерству 

здравоохранения республики учреждений в сумме 260 673,9 тыс. рублей 

корректируются на 47 630,4 тыс. рублей и составят 308 304,3 тыс. рублей; 

- на централизованные закупки вакцин для проведения профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям в сумме 67 101,1 тыс. рублей 

корректируются на 53 590 тыс. рублей и составят 120 691,1 тыс. рублей; 

- на реализацию преимущественно одноканального финансирования 

оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской 

помощи, медицинской эвакуации через систему ОМС в сумме 5 619 904,8 тыс. 

рублей корректируются на 24 417,8 тыс. рублей и составят 5 644 322,6 тыс. 

рублей. 
 

По разделу «Социальная политика» утвержденные Законом о бюджете 

на 2019 год расходы в сумме 42 422 262 тыс. рублей уточняются 

на 670 920,4 тыс. рублей или на 1,6% и составят 41 751 341,6 тыс. рублей. 

Утвержденные по разделу бюджетные ассигнования: 

- на поддержку деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций в области социальной политики в сумме 

25 065,3 тыс. рублей корректируются на 40 790 тыс. рублей и составят 

65 855,3 тыс. рублей (на социально значимые проекты на территории 

муниципальных образований республики, финансовое обеспечение 

организации и проведения Республиканского благотворительного фестиваля 

«Социальная ярмарка»); 
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- на прочие мероприятия в области социальной политики в сумме 

36 498,3 тыс. рублей корректируются на 35 402,7 тыс. рублей и составят 

71 901 тыс. рублей (на проведение мероприятий и выплату единовременной 

материальной помощи участникам боевых действий); 

- на обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания 

населения и домов-интернатов для престарелых и инвалидов в сумме 

4 837 929,4 тыс. рублей корректируются на 284 793 тыс. рублей и составят 

4 553 136,4 тыс. рублей; 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности республики 

в сумме 124 211,1 тыс. рублей корректируются на 8 135,2 тыс. рублей и 

составят 132 346,3 тыс. рублей. 

По данному разделу, исходя из фактической потребности в средствах, 

предоставляемых на заявительной основе, бюджетные ассигнования: 

- на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка (за счет средств федерального бюджета) 

в сумме 430 785 тыс. рублей корректируются на 599 112,9 тыс. рублей и 

составят 1 029 897,9 тыс. рублей; 

- на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

(за счет средств федерального бюджета) в сумме 86 625,8 тыс. рублей 

корректируются на 49 667,4 тыс. рублей и составят 136 293,2 тыс. рублей; 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан (за счет средств федерального бюджета) в сумме 3 236 070,4 тыс. 

рублей корректируются на 508 160,2 тыс. рублей и составят 2 727 910,2 тыс. 

рублей; 

- на обеспечение мер социальной поддержки населения при оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 2 060 183,5 тыс. рублей 

корректируются на 390 730,2 тыс. рублей и составят 1 669 453,3 тыс. рублей; 
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- на обеспечение мер социальной поддержки населения в сумме 

4 000 163,1 тыс. рублей корректируются на 133 485,5 тыс. рублей и составят 

4 133 648,6 тыс. рублей;  

- на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в сумме 

3 890 459,8 тыс. рублей корректируются на 344 313,4 тыс. рублей и составят 

3 546 146,4 тыс. рублей; 

- на выплаты приемной семье, семьям опекунов на содержание 

подопечных детей, на вознаграждение приемного родителя в сумме 

1 161 582,8 тыс. рублей корректируются на 26 055,5 тыс. рублей и составят 

1 135 527,3 тыс. рублей; 

- на социальную поддержку Героев Российской Федерации и Советского 

Союза, Героев Труда Российской Федерации и Социалистического Труда, 

полных кавалеров ордена Славы и ордена Трудовой Славы (за счет средств 

Пенсионного фонда Российской Федерации) в сумме 105,7 тыс. рублей 

корректируются на 63,3 тыс. рублей и составят 169 тыс. рублей. 
 

По разделу «Физическая культура и спорт» утвержденные Законом о 

бюджете на 2019 год расходы в сумме 4 403 781,8 тыс. рублей уточняются 

на 203 468,8 тыс. рублей или на 4,6% и составят 4 607 250,6 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования на создание и 

модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной 

собственности для занятий физической культурой и спортом в сумме 

272 854,1 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета – 

158 255,4 тыс. рублей). 

По данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на мероприятия, направленные на поддержку тренеров-преподавателей 

и спортсменов-инструкторов, работающих в учреждениях по внешкольной 

работе с детьми, за высокие результаты в сумме 56 718,9 тыс. рублей 

корректируются на 10 492,3 тыс. рублей и составят 67 211,2 тыс. рублей; 
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- на обеспечение деятельности учреждений спортивной подготовки 

подведомственных Министерству спорта Республики Татарстан, в сумме 

751 225,7 тыс. рублей корректируются на 23 297,3 тыс. рублей и составят 

774 523 тыс. рублей; 

- на поддержку социально ориентированных некоммерческих 

организаций в области физической культуры и спорта сумме 87 276,7 тыс. 

рублей корректируются на 1 656,8 тыс. рублей и составят 85 619,9 тыс. рублей; 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности республики 

в сумме 2 071 599,3 тыс. рублей корректируются на 394 710 тыс. рублей и 

составят 1 676 889,3 тыс. рублей; 

- на мероприятия физической культуры и спорта в области массового 

спорта и спорта высших достижений в сумме 974 270,4 тыс. рублей 

корректируются на 205 672,8 тыс. рублей и составят 1 179 943,2 тыс. рублей. 
 

По разделу «Средства массовой информации» утвержденные Законом о 

бюджете на 2019 год расходы в сумме 1 539 377 тыс. рублей уточняются 

на 367 280,2 тыс. рублей или на 23,9% и составят 1 906 657,2 тыс. рублей. 

По данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на мероприятия в сфере средств массовой информации в сумме 

955 346 тыс. рублей корректируются на 4 979,1 тыс. рублей и составят 

960 325,1 тыс. рублей; 

- субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям в сумме 

286 384 тыс. рублей корректируются на 265 962,4 тыс. рублей и составят 

552 346,4 тыс. рублей; 

- на государственную поддержку в сфере средств массовой информации 

в сумме 126 225,1 тыс. рублей корректируются на 65 028,4 тыс. рублей и 

составят 191 253,5 тыс. рублей; 

- на субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию 

социально значимых проектов, выпуск книг, изданий для инвалидов в сумме 
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53 683,7 тыс. рублей корректируются на 25 525,3 тыс. рублей и составят 

79 209 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности Республиканского агентства по печати и 

массовым коммуникациям «Татмедиа» в сумме 18 384,6 тыс. рублей 

корректируются на 5 785 тыс. рублей и составят 24 169,6 тыс. рублей. 
 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» утвержденные Законом о бюджете на 2019 год 

расходы в сумме 11 497 005,9 тыс. рублей уточняются на 1 224 440 тыс. рублей 

или на 10,7% и составят 12 721 445,9 тыс. рублей, что связано с корректировкой 

бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских округов на организацию предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях, организацию 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также организацию отдыха детей 

в каникулярное время. 

С учетом трансфертов, отраженных по другим разделам классификации 

расходов, общий объем предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований межбюджетных трансфертов в сумме 46 401 394,2 тыс. рублей 

корректируется на 418 932,4 тыс. рублей и составит 46 820 326,6 тыс. рублей. 
 

Трансферты бюджету Территориального фонда ОМС Республики 

Татарстан, утвержденные Законом о бюджете на 2019 год в сумме 

8 701 460,1 тыс. рублей, корректируются на 68 374,7 тыс. рублей и составят 

8 769 834,8 тыс. рублей. 
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3. По источникам финансирования дефицита бюджета Республики 

Татарстан на 2019 год 

Согласно Законопроекту размер дефицита бюджета Республики 

Татарстан уменьшается на 3 610 158,8 тыс. рублей и составит 19 367 693,6 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. 
 

4. Заключительная часть  

Законопроектом доходная часть бюджета Республики Татарстан 

на 2019 год увеличивается на 12 954 242,9 тыс. рублей, расходная часть – 

на 9 344 084,1 тыс. рублей.  

С учетом вносимых изменений доходы бюджета республики на 2019 год 

составят 275 890 764,4 тыс. рублей, расходы – 295 258 458 тыс. рублей, 

дефицит – 19 367 693,6 тыс. рублей. Дефицит бюджета в полном объеме 

покрывается за счет средств бюджета Республики Татарстан. 

Показатели размера дефицита бюджета, резервного фонда Кабинета 

Министров республики, государственного долга и расходов на его 

обслуживание не превышают ограничений, установленных бюджетным 

законодательством. 

Программная часть бюджета в 2019 году составит 274 566 288,2 тыс. 

рублей. 

Расходы на реализацию национальных проектов в 2019 году составят 

25 645 215,4 тыс. рублей, в том числе 18 417 358,8 тыс. рублей - за счет средств 

федерального бюджета. 

По составу и содержанию Законопроект соответствует требованиям 

законодательства.  
 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

Председатель                    А.И. Демидов  
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Приложение 1 
 

Информация о корректировках утвержденных на 2019 год  

показателей поступления средств из федерального бюджета  
 

тыс. руб. 

Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете 

на 2019 год 

Законопроект 
Изменение 

(–уменьшение, 

+увеличение) 

1 2 3 4=3-2 

Межбюджетные трансферты, получаемые 

от федерального бюджета – всего, из них: 
33 068 934,9 35 370 555,8 2 301 620,9 

Субвенции на выполнение полномочий РФ 

по осуществлению ежемесячной выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка 

430 785 1 029 897,9 599 112,9 

Субвенции на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 

3 236 070,4 2 727 910,2 -508 160,2 

Субсидии на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства 

751 223,7 936 158,6 184 934,9 

Субвенции на оказание отдельным 

категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами 

для медицинского применения по рецептам 

на лекарственные препараты, медицинскими 

изделиями по рецептам на медицинские 

изделия, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов 

1 123 923,3 1 206 301,3 82 378 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

на реализацию отдельных полномочий в 

области лекарственного обеспечения 

386 285 446 477 60 192 

Субвенции на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах», в соответствии с Указом 

Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов» 

86 625,8 136 293,2 49 667,4 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете 

на 2019 год 

Законопроект 
Изменение 

(–уменьшение, 

+увеличение) 

1 2 3 4=3-2 

Субвенции на оснащение специализирован-

ных учреждений органов государственной 

власти субъектов РФ лесопожарной техникой 

и оборудованием для проведения комплекса 

мероприятий по охране лесов от пожаров 

44 390,8 79 147,3 34 756,5 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их помощников в 

избирательных округах 

15 378,5 29 946,9 14 568,4 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

на обеспечение членов Совета Федерации и 

их помощников в субъектах РФ 

1 126,6 2 310,9 1 184,3 

 
 

 
 

 
 

  



30 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики Татарстан  

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

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Приложение 2 
 

Информация о вносимых изменениях в объемы бюджетных ассигнований  

на реализацию государственных программ Республики Татарстан  

на 2019 год 
тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

государственных программ РТ  

Закон  

о бюджете  

на 2019 год 

Законопроект 
Изменение  

(- уменьшение,  

+ увеличение)                           
1 2 3 4 5=4-3 

ВСЕГО 263 699 322,6 274 566 288,2 10 866 965,6 

1 Развитие здравоохранения РТ 38 767 316,6 38 991 207,9 223 891,3 

2 Развитие образования и науки РТ 61 629 165,7 65 194 335,9 3 565 170,2 

3 Социальная поддержка граждан РТ 25 561 626,2 24 819 820,4 -741 805,8 

4 

Обеспечение качественным жильем и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения 

РТ 

17 960 341,4 18 216 257,7 255 916,3 

5 

Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах в РТ 

1 630 427,6 1 687 361,8 56 934,2 

6 Развитие культуры РТ 9 721 622,4 10 890 440,2 1 168 817,8 

7 
Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов РТ 
968 733,8 1 058 677,2 89 943,4 

8 
Экономическое развитие и инновационная 

экономика РТ 
12 474 865,3 12 838 099,9 363 234,6 

9 

Развитие информационных и 

коммуникационных технологий в РТ «Открытый 

Татарстан» 

3 284 769,2 3 793 623,3 508 854,1 

10 Развитие транспортной системы РТ 42 967 802,9 45 874 762,6 2 906 959,7 

11 

Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в РТ 

17 208 814,7 17 376 618 167 803,3 

12 Развитие лесного хозяйства РТ 948 045,8 1 036 618,8 88 573 

13 Управление государственным имуществом РТ 923 566,2 1 615 819,7 692 253,5 

14 Управление государственными финансами РТ 11 215 853,1 12 575 524,1 1 359 671 

15 
Развитие государственной гражданской службы 

РТ и муниципальной службы в РТ 
35 785 47 285 11 500 

16 
Реализация государственной национальной 

политики в РТ 
60 128,1 64 652,8 4 524,7 

17 Развитие рынка газомоторного топлива в РТ 30 000 46 700 16 700 

18 Развитие юстиции в РТ 612 866,2 656 519,4 43 653,2 

19 Развитие сферы туризма и гостеприимства в РТ 65 868,7 71 433,4 5 564,7 

20 Реализация антикоррупционной политики РТ 8 714,1 9 231,6 517,5 

21 Развитие архивного дела в РТ 232 063,5 251 613,2 19 549,7 

22 Развитие физической культуры и спорта в РТ 4 271 704,4 4 384 542,4 112 838 

23 Развитие молодежной политики в РТ 4 318 614,7 4 264 515,9 -54 098,8 
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Приложение 3 
 

Информация об изменениях, вносимых  

в расходы бюджета Республики Татарстан, на исполнение публичных 

нормативных обязательств Республики Татарстан 

на 2019 год 
 

Наименование 

Закон о 
бюджете 

на 2019 год,  
тыс. руб. 

Законопроект, 
тыс. руб. 

Изменение 
(- уменьшение, 
+ увеличение) 

тыс. руб. в % 
1 2 3 4=3-2 5=3/2 

ВСЕГО РАСХОДОВ  
на исполнение публичных нормативных 
обязательств, в том числе: 

8 956 109,5 9 529 605,9  573 496,3 6,4 

- за счет средств бюджета Республики 
Татарстан 

6 243 582,2 6 213 064 -30 518,2 -0,5 

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 

794 883,4 794 883,4 0 0 

Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по 
погребению за счет бюджета РТ  

33 085,2 33 085,2 0 0 

Ежемесячное пособие на ребенка в 
возрасте до 16 лет в семьях с доходами 
ниже прожиточного минимума 

448 226,2 448 226,2 0 0 

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда 

1 148 904 1 148 904 0 0 

Обеспечение мер социальной поддержки 
тружеников тыла 

16 552,8 16 552,8 0 0 

Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий 

14 557,2 14 557,2 0 0 

Выплаты приемной семье на содержание 
подопечных детей, выплаты семьям 
опекунов на содержание подопечных 
детей 

243 202 225 081,8 -18 120,2 -7,5 

Ежемесячные пожизненные 
государственные пособия спортсменам 

1 020 1 020 0 0 

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам (предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки 
донорам крови) 

57 321,9 57 321,9 0 0 

Дополнительная единовременная 
денежная выплата гражданам в связи с 
усыновлением (удочерением) ребенка-
инвалида  

2 000 2 000 0 0 
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Наименование 

Закон о 
бюджете 

на 2019 год,  
тыс. руб. 

Законопроект, 
тыс. руб. 

Изменение 
(- уменьшение, 
+ увеличение) 

тыс. руб. в % 
1 2 3 4=3-2 5=3/2 

Обеспечение мер социальной поддержки 

населения, оказание государственной 

социальной помощи отдельным 

категориям населения 

3 483 829,5 3 471 431,5 -12 398 -0,4 

- за счет средств федерального бюджета 2 712 527,3 3 316 541,8 604 014,5 22,3 

Осуществление полномочий РФ в области 

содействия занятости населения 
712 412,3 712 412,3 0 0 

Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

28 810,9 28 810,9 0 0 

Выплата единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, 

а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

18 595 18 467 -128 -0,7 

Осуществление выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России» 

155 603,7 155 603,7 0 0 

Выплата гражданам государственных 

единовременных пособий и ежемесячных 

денежных компенсаций при 

возникновении поствакцинальных 

осложнений 

171 171 0 0 

Выплата инвалидам, получившим 

транспортные средства через органы 

социальной защиты населения, 

компенсации страховых премий по 

договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

1 400,9 1 400,9 0 0 

Выплата государственных пособий лицам, 

не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в 

связи с ликвидацией организаций  

1 299 869,2 1 299 869,2 0 0 

Предоставление отдельных мер 

социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

70 367,4 69 908,9 -458,50 -0,7 

Ежемесячная выплата семьям в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка 

425 296,9 1 029 897,9 604 601 
в 2,4 

раза 

 


