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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 20 декабря 

2019 года № 40). 

Предлагаемые Законопроектом изменения основных параметров бюджета, 

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), распространяются на 2019 год. Изменения в основные 

показатели бюджета Республики Татарстан на плановый период 2020 и 

2021 годов не вносятся. 
 

1. По изменениям, вносимым в доходную часть бюджета Республики 

Татарстан на 2019 год 
 

Показатель доходов бюджета Республики Татарстан на 2019 год, 

предлагаемый Законопроектом, составит 281 749 642,7 тыс. рублей. 

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета республики 

составят 241 925 458 тыс. рублей. 

Прогноз поступлений собственных доходов уточнен с учетом ожидаемого 

исполнения бюджета республики за год, в том числе исходя из итогов 

фактического исполнения за 11 месяцев 2019 года. 

По группе «Безвозмездные поступления» показатель составит 

39 824 184,7 тыс. рублей, в том числе поступления из федерального бюджета – 

37 768 099,4 тыс. рублей, бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 

252,3 тыс. рублей. 

Законопроектом показатели поступлений из федерального бюджета 

уточняются как в большую, так и в меньшую сторону (Приложение 
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к Заключению), а также предусматриваются трансферты по 3 новым 

направлениям на общую сумму 1 503 525,5 тыс. рублей, в том числе: 

- дотации (гранты) за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти Республики Татарстан в сумме 1 113 479 тыс. рублей; 

- на компенсацию части затрат, связанных со строительством объектов 

заправки транспортных средств природным газом – 240 000 тыс. рублей (за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации); 

- на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса – 150 046,5 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 
 

Согласно Законопроекту расходная часть бюджета Республики Татарстан 

на 2019 год составит 285 357 862,7 тыс. рублей. 

Изменениями, вносимыми в расходную часть бюджета, в соответствии 

с целевым назначением уточняются расходы за счет безвозмездных поступлений 

из федерального бюджета, бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, 

а также перераспределяются бюджетные ассигнования между разделами, 

подразделами классификации расходов, целевыми статьями расходов с учетом 

складывающихся тенденций исполнения бюджета республики за истекший 

период текущего года, уточняются объемы финансового обеспечения 

реализуемых в республике на условиях софинансирования из федерального 

бюджета национальных проектов. 
 

С учетом вносимых изменений расходы на реализацию государственных 

программ Республики Татарстан предлагается утвердить в объеме 
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268 121 524,6 тыс. рублей (94% от общего объема расходов бюджета Республики 

Татарстан на 2019 год). 
 

Программная часть бюджета дополняется расходами на реализацию 

государственной программы «Строительство автомобильных 

газонаполнительных станций на территории Республики Татарстан» в сумме 

240 000 тыс. рублей (средства резервного фонда Правительства Российской 

Федерации). 

По государственной программе «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Республике Татарстан» включаются расходы на возмещение 

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

агропромышленного комплекса в сумме 157 943,7 тыс. рублей (из них средства 

федерального бюджета – 150 046,5 тыс. рублей), уменьшаются бюджетные 

ассигнования на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 

на 684 210,5 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета на 650 000 тыс. 

рублей). 

Предусмотренные по государственной программе «Управление 

государственными финансами Республики Татарстан» бюджетные ассигнования 

на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 

на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

общего и дополнительного образования 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 составят 

11 343 480 тыс. рублей. 

Законопроектом предлагается увеличить расходы на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, в том числе: 

- граждан, проживающих в сельской местности (молодых семей и молодых 

специалистов) – на 439 066,9 тыс. рублей, из них средства федерального 

бюджета – 254 658,8 тыс. рублей, и составят 713 832,4 тыс. рублей; 
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- отдельных категорий граждан, установленных в Федеральных законах 

«О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

а также Указе Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» – на 39 668,7 тыс. рублей и составят 

392 176,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета). 

Соответствующие изменения вносятся в государственные программы 

«Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» и «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Республике Татарстан». 
 

С учетом фактически сложившейся в текущем году динамики численности 

получателей мер социальной поддержки, предоставляемых на заявительной 

основе, предусмотренный в статье 8 Закона о бюджете на 2019 год объем 

бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 

республики уточняется и составит 9 101 058,7 тыс. рублей. 
 

Расходы на реализацию национальных проектов в Республике Татарстан, 

предусмотренные в рамках государственных программ, составят 

27 249 050,9 тыс. рублей. 

Предлагаемые к утверждению Законопроектом показатели обеспечивают 

соблюдение со стороны Республики Татарстан установленных на федеральном 

уровне условий софинансирования расходных обязательств республики, 

возникающих при реализации национальных проектов. 
 

Согласно Законопроекту общий объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджетам муниципальных образований, составит 

48 423 231,4 тыс. рублей, бюджету Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан – 8 809 014,8 тыс. рублей. 
 

Расходы на обслуживание государственного долга республики составят 

84 558,8 тыс. рублей. Предлагаемый Законопроектом объем расходов достаточен 

для выплаты процентных платежей по обслуживанию реструктурированных 

обязательств республики по бюджетным кредитам, ранее полученным 

от федерального бюджета. 
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3. По источникам финансирования дефицита бюджета Республики 

Татарстан на 2019 год и государственному долгу Республики Татарстан 
 

Согласно Законопроекту размер дефицита бюджета Республики Татарстан 

в текущем году составит 3 608 220 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 2019 года и возврата бюджетных кредитов, 

предоставленных из бюджета республики. 

В связи с корректировкой размера дефицита бюджета Законопроектом 

вносятся соответствующие изменения в приложение 1 «Источники 

финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан на 2019 год» 

к Закону о бюджете на 2019 год.  

Законопроектом исключается привлечение и погашение в 2019 году 

кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета Республики 

Татарстан (предусматривались в общем объеме 20 000 000 тыс. рублей), в связи 

с чем вносятся изменения в приложение 2 «Программа государственных 

внутренних заимствований Республики Татарстан на 2019 год» к Закону о 

бюджете на 2019 год. 
 

Согласно Законопроекту верхний предел государственного внутреннего 

долга республики по состоянию на 1 января 2020 года составит 95 856 417,6 тыс. 

рублей. Предлагаемый Законопроектом размер государственного долга 

не превышает ограничений, установленных бюджетным законодательством. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель             А.И. Демидов 
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Приложение  
 

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: 
35 370 555,8 37 768 099,4 2 397 543,6 

Межбюджетные трансферты на реализацию 

основных мероприятий по подготовке 

мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 

в г. Казани в 2019 году 

5 207 882,1 6 084 796,1 876 914 

Межбюджетные трансферты на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в 

рамках реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» 

3 058 960,4 3 737 360,4 678 400 

Субсидии на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства 

936 158,6 1 215 838,5 279 679,9 

Субсидии на реализацию мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий 
160 186,5 414 845,3 254 658,8 

Субвенции на выполнение полномочий РФ 

по осуществлению ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка 

1 029 897,9 1 139 043,8 109 145,9 

Субвенции на реализацию полномочий РФ по 

осуществлению социальных выплат 

безработным гражданам 

820 462,3 870 925,7 50 463,4 

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» 

136 293,2 167 918 31 624,8 

Межбюджетные трансферты на обеспечение 

деятельности депутатов Государственной 

Думы и их помощников в избирательных 

округах 

29 946,9 44 188,2 14 241,3 
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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 оказание отдельным 

категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями по рецептам, а 

также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов 

1 206 301,3 1 217 518,4 11 217,1 

Субвенции на осуществление отдельных 

полномочий в области водных отношений 
23 059,6 28 676,1 5 616,5 

Субвенции  на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным 

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

ветеранах» 

107 721 113 201,5 5 480,5 

Субвенции на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

108 494 111 057,4 2 563,4 

Межбюджетные трансферты на обеспечение 

членов Совета Федерации и их помощников в 

субъектах РФ 

2 310,9 3 472,4 1 161,5 

Субвенции на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в РФ 

1 235,7 1 838,9 603,2 

Субвенции на выплаты инвалидам 

компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

1 420,9 2 001,9 581 

Субвенции на выплату государственного 

единовременного пособия и ежемесячной 

денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных 

осложнений 

171 190,3 19,3 

Межбюджетные трансферты на компенсацию 

расходов, связанных с оказанием 

медицинскими организациями, 

подведомственными органам исполнительной 

власти субъектов РФ, органам местного 

самоуправления, гражданам Украины и 

лицам без гражданства медицинской помощи, 

а также затрат по проведению указанным 

лицам профилактических прививок, 

включенных в календарь профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям 

127,5 192,2 64,7 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете 

на 2019 год 

Законопроект 
Изменение 

(–уменьшение, 

+увеличение) 
1 2 3 4=3-2 

Субсидии на развитие материально-

технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений 

медорганизаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

- 185 591,4 185 591,4 

Субсидии на софинансирование госпрограмм 

субъектов РФ, содержащих мероприятия по 

развитию материально-технической базы 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медорганизаций 

185 591,4 - -185 591,4 

Межбюджетные трансферты на приобретение 

автотранспорта 
64 600 64 592 -8 

Субсидии на реализацию мероприятий по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в РФ соотечественников, 

проживающих за рубежом 

1 750,2 875,8 -874,4 

Субвенции на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 

28 810,9 22 451 -6 359,9 

Субвенции на выплату единовременного 

пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а 

также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

18 618,3 12 185,7 -6 432,6 

Субвенции на осуществление переданных 

полномочий РФ по предоставлению 

отдельных мер соцподдержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

70 507,4 59 907,4 -10 600 

Межбюджетные трансферты на возмещение 

затрат по созданию, модернизации и (или) 

реконструкции объектов инфраструктуры 

индустриальных парков или промышленных 

технопарков 

2 340 000 2 180 000 -160 000 

Субвенции на выплату 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  

1 300 950,9 1 140 106,5 -160 844,4 

Субсидии на сокращение доли загрязненных 

сточных вод 
1 504 040 1 334 558,9 -169 481,1 

Субвенции на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 

2 727 910,2 2 464 093,4 -263 816,8 

Межбюджетные трансферты на возмещение 

части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам в АПК 

1 350 000 700 000 -650 000 

 


