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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 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 22 декабря 2020 года № 46). 

Предлагаемые Законопроектом изменения основных параметров бюджета, 

утвержденных Законом Республики Татарстан от 30.11.2019 № 92-ЗРТ 

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

2022 годов» в ред. от 26.02.2020 (далее – Закон о бюджете, Закон о бюджете 

на 2020 год), представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
тыс. руб. 

Наименование показателя 2020 год 
Плановый период 

2021 год 2022 год 

ЗАКОН О БЮДЖЕТЕ  

Доходы – всего, в т. ч.: 274 430 048,9 281 977 483,1 288 336 073,2 

- налоговые и неналоговые доходы 233 439 652,9 242 079 709,7 249 615 696,3 

- безвозмездные поступления 40 990 396,0 39 897 773,4 38 720 376,9 

Расходы – всего, из них: 310 554 914,8 284 786 476,2 290 967 356,1 

- Дорожный фонд РТ 38 704 032,8 25 345 181,2 26 128 255 

- Резервный фонд Кабинета Министров РТ 5 813 500 6 046 100 6 287 900 

- публичные нормативные обязательства 12 216 510,6 13 013 970,6 13 700 382 

Дефицит 36 124 865,9 2 808 993,1 2 631 282,9 

Верхний предел государственного 
внутреннего долга РТ на 1 января 
следующего года 

83 724 203,3 82 577 974,7 81 431 746,1 

ИЗМЕНЕНИЕ (+/-) 

Доходы – всего, в т.ч.: 18 271 693,1 1 924 599,3 1 879 087,4 

- налоговые и неналоговые доходы -29 458 100 - - 

- безвозмездные поступления 47 729 793,1 1 924 599,3 1 879 087,4 

Расходы – всего, из них: 14 195 743,8 1 924 599,3 1 879 087,4 

- Дорожный фонд РТ -2 842 742,9 - - 

- Резервный фонд Кабинета Министров РТ -4 204 977,7 - - 

- публичные нормативные обязательства 5 580 941 - - 

Дефицит -4 075 949,3 - - 

Верхний предел государственного 
внутреннего долга РТ на 1 января 
следующего года 

2 636 641,3 1 432 785,7 2 292 457,2 
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Наименование показателя 2020 год 
Плановый период 

2021 год 2022 год 

ЗАКОНОПРОЕКТ 

Доходы – всего, в т.ч.: 292 701 742 283 902 082,4 290 215 160,6 

- налоговые и неналоговые доходы 203 981 552,9 242 079 709,7 249 615 696,3 

- безвозмездные поступления 88 720 189,1 41 822 372,7 40 599 464,3 

Расходы – всего, из них: 324 750 658,6 286 711 075,5 292 846 443,5 

- Дорожный фонд РТ 35 861 289,9 25 345 181,2 26 128 255 

- Резервный фонд Кабинета Министров РТ 1 608 522,3 6 046 100 6 287 900 

- публичные нормативные обязательства 17 797 451,6 13 013 970,6 13 700 382 

Дефицит 32 048 916,6 2 808 993,1 2 631 282,9 

Верхний предел государственного 

внутреннего долга РТ на 1 января 

следующего года 

86 360 844,6 84 010 760,4 83 724 203,3 

 

Прогноз поступлений доходов и планируемые расходы на 2020 год 

уточняются с учетом ожидаемого исполнения бюджета республики за год, 

на основе фактического исполнения за 11 месяцев текущего года. 

Корректировка показателей планового периода 2021 и 2022 годов 

обусловлена закреплением средств на выплаты педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

за классное руководство в сумме 1 858 240,4 тыс. рублей ежегодно и уточнением 

объемов по отдельным видам безвозмездных поступлений из федерального 

бюджета. 

Также при формировании Законопроекта учтены изменения, внесенные 

в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации (утв. приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 6 июня 2019 года № 85н), а также разъяснения Министерства 

финансов Российской Федерации по порядку применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, в том числе при осуществлении 

расходов на реализацию мероприятий по борьбе с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19). 
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1. По изменениям, вносимым в доходную часть бюджета Республики 

Татарстан на 2020 год 
 

Согласно Законопроекту общий объем доходов бюджета Республики 

Татарстан увеличивается на 18 271 693,1 тыс. рублей или на 6,7%. 
 

Информация по изменениям, вносимым в показатели доходов, 

утвержденные Законом о бюджете на 2020 год (далее – утвержденный 

показатель), представлена в Приложении 1 к настоящему Заключению. 
 

Показатели собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета 

уменьшаются на 29 458 100 тыс. рублей или на 12,6%. 
 

Основное снижение поступлений – на 36 949 000 тыс. рублей 

предусматривается по налогу на прибыль организаций. С учетом вносимых 

изменений объем указанных доходов бюджета республики составит 

63 051 000 тыс. рублей. 

Справочно: по данным Управления Федерального казначейства 

по Республике Татарстан по состоянию на 1 декабря 2020 года доходы по налогу 

на прибыль организаций поступили в сумме 55 754 953 тыс. рублей, что 

составляет 88,4% от показателя, предлагаемого Законопроектом. 

Основной объем поступлений по налогу на прибыль организаций 

обеспечивают предприятия, осуществляющие добычу нефти. Уменьшение 

поступлений от нефтедобывающих компаний в истекшем периоде текущего года 

обусловлено в основном изменением стоимости нефти. 

Справочно: средняя цена на нефть марки «Юралс» в январе-ноябре 

текущего года составила 41,04 долл. США за баррель, что на 18,66 долл. США 

или на 31,3% ниже оценочного показателя, принятого при формировании 

бюджета Республики Татарстан на 2020 год (59,7 долл. США за баррель). 
 

Показатель поступлений по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) 

уменьшается на 1 237 300 тыс. рублей и составит 56 313 404,4 тыс. рублей. 

Справочно: По данным Управления Федерального казначейства по 

Республике Татарстан по состоянию на 1 декабря 2020 года указанные доходы 

поступили в сумме 48 353 404 тыс. рублей, что составляет 85,9% от показателя, 

предлагаемого Законопроектом. 
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Показатель поступлений по налогу на имущество организаций 

увеличивается на 4 673 500 тыс. рублей и составит 25 997 712 тыс. рублей. 

Справочно: по данным Управления Федерального казначейства 

по Республике Татарстан по состоянию на 1 декабря 2020 года указанные 

доходы поступили в сумме 25 617 751,1 тыс. рублей, что составляет 98,5% 

от показателя, предлагаемого Законопроектом. 
 

Показатель доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба 

увеличивается на 421 852,5 тыс. рублей и составит 3 263 000 тыс. рублей. 
 

По группе «Безвозмездные поступления» утвержденный показатель 

на 2020 год увеличивается на 47 729 793,1 тыс. рублей или в 2,1 раза (таблица 2). 

Таблица 2 
тыс. руб. 

Наименование показателя 

Закон  

о бюджете 

на 2020 год 

Изменения 

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

Безвозмездные поступления – всего, 

из них: 
40 990 396 47 729 793,1 88 720 189,1 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ – всего, 

из них: 

40 815 137,7 42 055 975,4 82 871 113,1 

- от федерального бюджета 40 748 336,2 42 055 793,9 82 804 130,1 

- от бюджета Пенсионного фонда РФ 47,5 181,5 229 

Безвозмездные поступления от 

государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства – всего, из них 

на обеспечение мероприятий: 

71 660,6 29 880 101 540,6 

- по модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры 
- 29 880 29 880 

- по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 
71 660,6 - 71 660,6 

Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций – всего, 

из них поступления: 

167 483,5 -6 847,7 160 635,8 

-  от Фонда развития моногородов 167 483,5 -7 294,1 160 189,4 

- от Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

- 446,4 446,4 
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Наименование показателя 

Закон  

о бюджете 

на 2020 год 

Изменения 

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

Прочие безвозмездные поступления - 4 234 000 4 234 000 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ 

от возврата остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 

2 450,2 1 563 125,9 1 565 576,1 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 

-66 336 -146 340,5 -212 676,5 

 

 

 

Уточняются объемы безвозмездных поступлений из федерального 

бюджета по ряду показателей. Согласно Законопроекту значения 

корректируются  как в большую, так и в меньшую сторону.  

Включаются трансферты по 19 новым направлениям на общую сумму 

39 764 898,6 тыс. рублей.  

Согласно Законопроекту предлагается  исключить трансферты: 

- на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в связи 

с переносом срока еѐ проведения (Законом о бюджете на 2020 год 

предусмотрено 60 437,4 тыс. рублей); 

- на создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход 

за детьми, в связи с уточнением на федеральном уровне объема субсидий 

на указанные цели (Законом о бюджете на 2020 год – 16 189,6 тыс. рублей). 
 

Информация по изменениям, вносимым в объемы межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета в 2020 году, представлена 

в Приложении 2 к настоящему Заключению. 
 

Предлагаемые Законопроектом к утверждению объемы трансфертов 

из федерального бюджета соответствуют показателям, предусмотренным для 
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Республики Татарстан в Федеральном законе «О федеральном бюджете 

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

актах Правительства Российской Федерации, а также показателям, отраженным 

в соглашениях (дополнительных соглашениях к соглашениям) о предоставлении 

трансфертов из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан. 
 

Законопроектом предусматриваются поступление прочих безвозмездных 

поступлений в сумме 4 234 000 тыс. рублей.  

Справочно: по данным Управления Федерального казначейства 

по Республике Татарстан по состоянию на 1 декабря 2020 года поступления 

прочих безвозмездных поступлений составили 3 002 166,7 тыс. рублей. 

 

2. По изменениям, вносимым в расходную часть бюджета Республики 

Татарстан на 2020 год 
 

2.1. Согласно Законопроекту расходная часть бюджета Республики 

Татарстан на 2020 год увеличивается на 14 195 743,8 тыс. рублей или на 4,6% 

от утвержденного показателя и составит 324 750 658,6 тыс. рублей.  

С учетом вносимых изменений структура расходов существенно не 

меняется: наибольший объем приходится на расходы по разделу «Национальная 

экономика» – 27,8% (в Законе о бюджете на 2020 год – 26,6%). Суммарная доля 

расходов по разделам «Образование», «Социальная политика», 

«Здравоохранение», «Культура, кинематография», «Физическая культура и 

спорт», «Межбюджетные трансферты общего характера» (в части субсидий 

социальной направленности) составит 58,2% в общем объеме расходов (в Законе 

о бюджете на 2020 год – 57,2%). 
 

Объемы бюджетных ассигнований корректируются как в большую, так и 

в меньшую сторону: увеличение расходов предусматривается по 10 разделам 

классификации расходов, уменьшение – по 4 разделам. 

Информация об объемах расходов бюджета Республики Татарстан 

на 2020 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 2020 год 

Изменение 

(+ увеличение, 

– уменьшение) 

Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

ВСЕГО РАСХОДОВ 310 554 914,8 14 195 743,8 324 750 658,6 

Общегосударственные вопросы 24 694 726,1 -10 770 955,7 13 923 770,4 

Национальная оборона 193 647,8 4 086,4 197 734,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
2 082 694,8 -341 496 1 741 198,8 

Национальная экономика 82 662 320,1 7 488 308,1 90 150 628,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 15 744 416,9 2 232 909,7 17 977 326,6 

Охрана окружающей среды 2 171 811,2 813 999,8 2 985 811 

Образование 74 010 865,9 -521 682 73 489 183,9 

Культура, кинематография 10 364 650,8 1 158 295,2 11 522 946 

Здравоохранение 28 789 596,8 8 354 396,4 37 143 993,2 

Социальная политика 48 789 011,6 1 748 347,9 50 537 359,5 

Физическая культура и спорт 8 006 861,2 672 397,8 8 679 259 

Средства массовой информации 1 665 588,7 121 782,1 1 787 370,8 

Обслуживание государственного долга 89 166,8 -4 841,3 84 325,5 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной 

системы РФ 

11 289 556,1 3 240 195,4 14 529 751,5 

 

 

С учетом планируемых корректировок в разрезе видов расходов 

бюджетные ассигнования: 

- на «выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами» составят 9 584 292,8 тыс. рублей; 

- на «закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд» – 

52 769З 962,2 тыс. рублей; 

- на «социальное обеспечение и иные выплаты населению» – 

45 887 862,1 тыс. рублей; 

- на «капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной собственности» – 43 559 961,1 тыс. рублей; 

- на «межбюджетные трансферты» – 61 127 143,8 тыс. рублей; 

- на «предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям» – 81 250 459,3 тыс. рублей;  
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- на «обслуживание государственного долга» – 84 325,5 тыс. рублей; 

- на «иные бюджетные ассигнования» – 30 486 651,8 тыс. рублей. 
 

Законопроектом уточняются показатели расходов на реализацию 

31 государственной программы республики.  

С учетом вносимых изменений программные расходы на 2020 год составят 

302 477 537,6 тыс. рублей или 93,1% от общего объема расходов. 
 

Законопроектом бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение 

расходных обязательств, возникающих при реализации на территории 

Республики Татарстан национальных проектов, корректируются 

на 5 634 664,9 тыс. рублей (в том числе в связи с увеличением поступления 

средств из федерального бюджета на 5 339 760,6 тыс. рублей) и составят 

31 367 125,9 тыс. рублей. 

Предлагаемые к утверждению Законопроектом показатели обеспечивают 

соблюдение установленных на федеральном уровне условий софинансирования 

расходных обязательств республики, возникающих при реализации 

национальных проектов. 

Информация об изменениях, вносимых в объемы бюджетных 

ассигнований на реализацию в Республике Татарстан мероприятий 

национальных проектов на 2020 год, представлена в Приложении 3 

к настоящему Заключению. 
 

Утвержденный объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств Республики Татарстан на 2020 год в сумме 

12 216 510,6 тыс. рублей корректируется на 5 580 941 тыс. рублей (в том числе 

в связи с увеличением поступления средств из федерального бюджета 

на 4 640 829,1 тыс. рублей) и составит 17 797 451,6 тыс. рублей (информация 

по видам обязательств представлена в Приложении 4 к настоящему 

Заключению). 

В состав публичных нормативных обязательств включаются бюджетные 

ассигнования на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех 

до семи лет (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 20.03.2020 № 199) и на негосударственное пенсионное обеспечение 
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(в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 30.12.2004 № 584 «О негосударственном пенсионном обеспечении отдельных 

работников бюджетной сферы Республики Татарстан» (в ред. от 09.12.2019)). 

Показатели финансирования по отдельным видам обязательств 

уточняются исходя из ожидаемого уровня исполнения расходов на обеспечение 

мерами социальной поддержки населения по итогам года (социальные выплаты 

производятся в заявительном порядке и зависят от числа обратившихся за 

пособиями граждан либо предоставляются исходя из фактической численности 

получателей мер социальной поддержки). 

Общий объем расходов на исполнение публичных нормативных 

обязательств, предусмотренный в текстовой статье Законопроекта, 

соответствует показателям, отраженным в новых редакциях таблицы 1 

Приложений 8, 9 и 10 к Закону о бюджете на 2020 год. 
 

Размер резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан 

на 2020 год предлагается в объеме 1 608 522,3 тыс. рублей (или 0,5%  от общего 

годового объема расходов бюджета республики) и не превышает ограничений, 

установленных статьей 22 Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 
 

Целевые средства бюджета Республики Татарстан, зарезервированные 

на уплату налога на имущество организаций и земельного налога в сумме 

1 810 818,4 тыс. рублей, выполнение обязательств по вывозу твердых 

коммунальных отходов – 98 204,3 тыс. рублей, реализацию мероприятий, 

направленных на повышение оплаты труда работников учреждений бюджетной 

сферы – 6 726 445,5 тыс. рублей, распределяются и закрепляются по разделам 

классификации расходов. 
 

Согласно Законопроекту объем бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда Республики Татарстан на 2020 год корректируется на 2 842 742,9 тыс. 

рублей и составит 35 861 289,9 тыс. рублей. Ассигнования уточнены с учетом 

изменений объемов доходов бюджета республики, являющихся источником 

формирования Дорожного фонда. 

В Законопроекте обеспечена согласованность показателей Дорожного 

фонда республики, отраженных в текстовой части и в предлагаемых 
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к утверждению новых редакциях таблицы 1 Приложений 8, 9 и 10 к Закону о 

бюджете на 2020 год.  
 

Общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований согласно Законопроекту увеличивается на 6 951 704,1 тыс. рублей и 

составит 51 398 189,4 тыс. рублей. 
 

 

2.2. О вносимых изменениях в расходы бюджета на 2020 год в разрезе 

разделов классификации расходов 

По разделу «Общегосударственные вопросы» утвержденные Законом о 

бюджете на 2020 год расходы в сумме 24 694 726,1 тыс. рублей уточняются 

на 10 770 955,7 тыс. рублей или на 43,6% и составят 13 923 770,4 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования за счет средств 

федерального бюджета: 

- на мероприятия, связанные с обеспечением санитарно-

эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации, в сумме 379 333,9 тыс. рублей; 

- на выплаты членам избирательных комиссий за условия работы, 

связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при 

подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации – 107 173,9 тыс. рублей; 

- на компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня – 82 054,4 тыс. рублей; 

- на проведение мероприятий по переводу транспортных средств на 

газомоторное топливо – 27 230 тыс. рублей. 
 

По данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на обеспечение деятельности центральных аппаратов органов 

государственной власти республики, не относящихся к отраслевым субъектам 

бюджетного планирования, в сумме 1 767 032,1 тыс. рублей корректируются 

на 966 491,4 тыс. рублей и составят 2 733 523,5 тыс. рублей; 
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- на государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 

238 792,2 тыс. рублей корректируются на 719 150,3 тыс. рублей и составят 

957 942,5 тыс. рублей; 

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

имущество организаций и земельного налога) в сумме 10 041 575,7 тыс. рублей 

корректируются на 8 746 144,9 тыс. рублей и составят 1 295 430,8 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов 

Совета Федерации и их помощников в сумме 3 010 тыс. рублей корректируются 

на 43 914,4 тыс. рублей и составят 46 924,9 тыс. рублей (средства федерального 

бюджета). 

Законопроектом расходы на бюджетные инвестиции и капитальный 

ремонт социальной и инженерной инфраструктуры государственной 

собственности республики планируются в объеме 2 902 186,8 тыс. рублей. 

Утвержденные по данному разделу средства резервного фонда Кабинета 

Министров Республики Татарстан в объеме 5 813 500 тыс. рублей 

корректируются на 4 204 977,7 тыс. рублей и составят 1 608 522,3 тыс. рублей. 

Средства резервного фонда распределяются по разделам расходов исходя из 

цели выделения средств. 
 

По разделу «Национальная оборона» утвержденные Законом о бюджете 

на 2020 год расходы в сумме 193 647,8 тыс. рублей корректируются 

на 4 086,4 тыс. рублей или на 2,1% и составят 197 734,2 тыс. рублей. 

По данному разделу ассигнования: 

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 94 192,5 тыс. рублей 

корректируются на 5 417 тыс. рублей и составят 99 609,5 тыс. рублей (средства 

федерального бюджета); 

- на мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 

экономики в сумме 28 902,4 тыс. рублей корректируются на 1 330,6 тыс. рублей 

и составят 27 571,8 тыс. рублей. 
 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» утвержденные Законом о бюджете на 2020 год расходы в сумме 
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2 082 694,8 тыс. рублей корректируются на 341 496 тыс. рублей или на 16,4% и 

составят 1 741 198,8 тыс. рублей. 

По данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на обеспечение деятельности Министерства по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям республики и его подведомственных 

учреждений в сумме 1 609 491,7  тыс. рублей корректируются на 328 398 тыс. 

рублей и составят 1 281 093,7 тыс. рублей; 

- по государственной программе «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Республике Татарстан» в сумме 263 145 тыс. 

рублей корректируются на 70 989,8 тыс. рублей и составят 192 155,2 тыс. 

рублей; 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности республики 

в сумме 198 404 тыс. рублей корректируются на 55 999,9 тыс. рублей и составят 

254 403,9 тыс. рублей. 
 

По разделу «Национальная экономика» утвержденные Законом о 

бюджете на 2020 год расходы в сумме 82 662 320,1 тыс. рублей увеличиваются 

на 7 488 308,1 тыс. рублей или на 9,1% и составят 90 150 628,2 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования: 

- на обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в сумме 3 226 000 тыс. рублей;  

- на развитие и содержание инфраструктуры садоводческих и 

огороднических некоммерческих товариществ – 161 308,3 тыс. рублей; 

- на дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, 

направленные на снижение напряженности на рынке труда – 111 955,8 тыс. 

рублей (из них средства федерального бюджета – 110 836,2 тыс. рублей); 

- на реконструкцию автомобильной дороги от перекрестка пгт. Камские 

Поляны до причала в Нижнекамском муниципальном районе республики – 

47 898,4 тыс. рублей. 

По данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в АПК в сумме 2 466 173,2 тыс. рублей корректируются на 
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1 795 646,9 тыс. рублей (в том числе в связи с уменьшением поступления 

средств из федерального бюджета на 1 705 864,5 тыс. рублей) и составят 

670 526,3 тыс. рублей; 

- на мероприятия ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012-2020 годах» в сумме 211 961,4 тыс. рублей 

корректируются на 885 220,2 тыс. рублей (в том числе в связи с увеличением 

поступления средств из федерального бюджета на 475 739,1 тыс. рублей) и 

составят 1 097 181,6 тыс. рублей; 

- на развитие и эксплуатацию информационных и коммуникационных 

технологий в сумме 1 239 030,1 тыс. рублей корректируются на 758 326,8 тыс. 

рублей и составят 1 997 356,9 тыс. рублей; 

- на развитие подотрасли растениеводства, переработку и реализацию 

продукции растениеводства в сумме 5 800 454,8 тыс. рублей корректируются на 

305 166,8 тыс. рублей (в том числе в связи с уменьшением поступления средств 

из федерального бюджета на 59 597 тыс. рублей) и составят 5 495 288 тыс. 

рублей; 

- на мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Республики Татарстан» в сумме 1 275 109,6 тыс. рублей 

корректируются на 267 002,9 тыс. рублей (в том числе в связи с увеличением 

поступления средств из федерального бюджета на 208 682,6 тыс. рублей) и 

составят 1 542 112,5 тыс. рублей; 

- на приобретение лесозаготовительных машин, лесопильного 

оборудования, транспортных средств в сумме 58 133,6 тыс. рублей 

корректируются на 197 998,4 тыс. рублей и составят 256 132 тыс. рублей; 

- на мероприятия по формированию благоприятной инвестиционной среды 

в Республике Татарстан в сумме 250 450,1 тыс. рублей корректируются на 

190 526,9 тыс. рублей и составят 59 923,2 тыс. рублей; 

- на возмещение части затрат на техническую и технологическую 

модернизацию сельскохозяйственного производства в сумме 1 584 533,1 тыс. 

рублей корректируются на 250 000 тыс. рублей и составят 1 834 533,1 тыс. 

рублей; 
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- на поддержку малых форм хозяйствования в сумме 2 478 132,6 тыс. 

рублей корректируются на 161 139,3 тыс. рублей и составят 2 639 271,9 тыс. 

рублей; 

- на развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства в сумме 1 259 880 тыс. рублей корректируются на 

135 958 тыс. рублей и составят 1 395 838 тыс. рублей; 

- на взносы в уставные капиталы акционерных обществ в сумме 9 070 тыс. 

рублей корректируются на 104 128,7 тыс. рублей и составят 113 198,7 тыс. 

рублей, из них в целях приобретения сельскохозяйственной техники и 

оборудования – 99 000 тыс. рублей; 

- на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

в сумме 756 641,3 тыс. рублей корректируются на 96 940 тыс. рублей и составят 

853 581,3 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидий на обеспечение доступности воздушных 

региональных перевозок на территории Российской Федерации в сумме 

716 005,2 тыс. рублей корректируются на 63 802 тыс. рублей и составят 

652 203,2 тыс. рублей; 

- на поддержку переоборудования автомобильной техники, включая 

общественный транспорт и коммунальную технику, для использования 

природного газа в качестве топлива в сумме 71 380 тыс. рублей корректируются 

на 60 344,1 тыс. рублей (в том числе в связи с увеличением поступления средств 

из федерального бюджета на 35 000 тыс. рублей) и составят 131 724,1 тыс. 

рублей; 

- на обеспечение деятельности представительств Республики Татарстан 

в сумме 261 588,3 тыс. рублей корректируются на 55 395,3 тыс. рублей и 

составят 316 983,6 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии хлебопекарным предприятиям на 

возмещение части затрат, связанных с производством социальных хлебов, 

в сумме 160 000 тыс. рублей корректируются на 46 800 тыс. рублей и составят 

206 800 тыс. рублей. 
 

С учетом предлагаемых изменений бюджетные ассигнования 

на совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог, 
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строительство и капитальный ремонт социальной и инженерной 

инфраструктуры государственной собственности республики, развитие 

социальных отраслей и общественной инфраструктуры, мероприятия 

по созданию индустриальных (промышленных) парков и промышленных 

площадок, строительство берегоукрепительных и берегозащитных сооружений, 

капитальный ремонт гидротехнических сооружений составят 45 888 722,5 тыс. 

рублей. 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» утвержденные 

Законом о бюджете на 2020 год расходы в сумме 15 744 416,9 тыс. рублей 

уточняются на 2 232 909,7 тыс. рублей или на 14,2% и составят 17 977 326,6 тыс. 

рублей.  

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования: 

- на имущественный взнос Республики Татарстан в публично-правовую 

компанию «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» 

в целях завершения строительства объектов незавершенного строительства – 

многоквартирных домов в сумме 968 191,4 тыс. рублей; 

- для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня (трансферты местным 

бюджетам) – 786 680,2 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидий региональным операторам по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на обеспечение непрерывной работы по 

оказанию коммунальной услуги (ООО «Гринта» и ООО «Управляющая 

компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства») – 234 306,6 тыс. 

рублей (средства федерального бюджета);  

- на создание комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды – 187 293,6 тыс. рублей 

(средства федерального бюджета); 

- на реализацию проекта модернизации системы коммунальной 

инфраструктуры – 29 880 тыс. рублей (средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства). 

По данному разделу бюджетные ассигнования: 
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- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности в сумме 

6 420 035,8 тыс. рублей корректируются на 1 671 079,2 тыс. рублей и составят 

8 091 115 тыс. рублей; 

- на мероприятия по развитию и содержанию инфраструктуры 

садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в сумме 

230 000 тыс. рублей корректируются на 30 000 тыс. рублей и составят 

200 000 тыс. рублей; 

- на мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в сумме 

85 397 тыс. рублей корректируются на 40 191,5 тыс. рублей и составят 

45 205,5 тыс. рублей; 

- на мероприятия по созданию и обустройству парков и скверов в 

муниципальных образованиях республики в сумме 2 148 286,6 тыс. рублей 

корректируются на 155 721,2 тыс. рублей и составят 1 992 565,4 тыс. рублей. 
 

По разделу «Охрана окружающей среды» утвержденные Законом о 

бюджете на 2020 год расходы в сумме 2 171 811,2 тыс. рублей уточняются 

на 813 999,8 тыс. рублей или на 37,5% и составят 2 985 811 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования на мероприятия 

по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба в сумме 

39 400 тыс. рублей. 

По данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод в сумме 

978 032,9 тыс. рублей корректируются на 627 961,6 тыс. рублей (в том числе 

в связи с увеличением поступления средств из федерального бюджета 

на 508 648,9 тыс. рублей) и составят 1 605 994,5 тыс. рублей; 

- на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок в границах 

городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в 

сумме 740 453,8 тыс. рублей корректируются на 93 645,5 тыс. рублей (в том 

числе в связи с увеличением поступления средств из федерального бюджета 

на 54 314,4 тыс. рублей) и составят 834 099,3 тыс. рублей; 
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- на обеспечение деятельности Министерства экологии и природных 

ресурсов республики в сумме 140 073,3 тыс. рублей корректируются 

на 58 440,8 тыс. рублей и составят 198 514,1 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности природоохранных учреждений в сумме 

87 452,3 тыс. рублей корректируются на 17 342,8 тыс. рублей и составят 

104 795,1 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности государственных природных заказников в 

сумме 32 523,4 тыс. рублей корректируются на 1 290,9 тыс. рублей и составят 

31 232,5 тыс. рублей; 

- на мероприятия по регулированию качества окружающей среды в сумме 

22 583,9 тыс. рублей корректируются на 9 521,6 тыс. рублей и составят 

13 062,3 тыс. рублей; 

- на мероприятия по экологическому образованию и просвещению в сумме 

37 888 тыс. рублей корректируются на 19 622,9 тыс. рублей и составят 

18 265,1 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на  инвестиции и капитальный ремонт 

социальной и инженерной инфраструктуры государственной собственности 

республики планируются в объеме 116 490 тыс. рублей. 
 

По разделу «Образование» утвержденные Законом о бюджете на 2020 год 

расходы в сумме 74 010 865,9 тыс. рублей уточняются на 521 682 тыс. рублей 

или на 0,7% и составят 73 489 183,9 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования: 

- на предоставление в 2020 году межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам в целях финансового обеспечения расходов муниципальных 

образований, связанных с организацией присмотра и ухода за детьми 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в связи 

с приостановлением взимания платы с родителей (законных представителей) 

на период нерабочих дней, установленных указами Президента Российской 

Федерации, в сумме 1 196 522,9 тыс. рублей; 

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования 

в государственных и муниципальных образовательных организациях – 
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745 340,1 тыс. рублей (в том числе в связи с поступлением средств из 

федерального бюджета в сумме 498 778,1 тыс. рублей); 

- на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций – 619 413,5 тыс. рублей (средства 

федерального бюджета), из них предусматривается направить местным 

бюджетам – 588 347,8 тыс. рублей; 

- на компенсацию дополнительных расходов на обеспечение деятельности 

автономных и бюджетных учреждений – 353 515,4 тыс. рублей (трансферты 

местным бюджетам); 

- на государственную поддержку профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической 

базы современным требованиям – 53 100 тыс. рублей. 
 

По данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на создание необходимых условий для организации отдыха детей и 

молодежи, повышение оздоровительного эффекта в сумме 1 607 428,3 тыс. 

рублей корректируются на 567 616,5 тыс. рублей и составят 1 039 811,8 тыс. 

рублей (в том числе трансферты местным бюджетам – 410 053,1 тыс. рублей); 

- на мероприятия, направленные на развитие образования в республике, 

в сумме 868 822,1 тыс. рублей корректируются на 226 402,6 тыс. рублей и 

составят 642 419,5 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности учреждений молодежной политики в сумме 

428 912,1 тыс. рублей корректируются на 219 746,3 тыс. рублей и составят 

209 165,8 тыс. рублей; 

- на обеспечение учебной и другой литературой учащихся учреждений 

общего образования в сумме 164 867,4 тыс. рублей корректируются 

на 151 792,3 тыс. рублей и составят 316 659,7 тыс. рублей; 

- на мероприятия по сохранению, изучению и развитию государственных 

языков республики и других языков в сумме 79 530 тыс. рублей корректируются 

на 50 104,7 тыс. рублей и составят 29 425,3 тыс. рублей. 
 

Законопроектом с учетом фактического исполнения уточняются 

бюджетные ассигнования: 
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- на проведение мероприятий для детей и молодежи (составят 1 545 757,4 

тыс. рублей); 

- на обеспечение деятельности учреждений предоставляющих услуги в 

сфере образования (составят 8 771 670,6 тыс. рублей). 
 

Согласно Законопроекту расходы на развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры в рамках государственных программ республики (на 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт образовательных 

организаций республики) планируются в сумме 30 676 901,5 тыс. рублей. 
 

По разделу «Культура и кинематография» утвержденные Законом о 

бюджете на 2020 год расходы в сумме 10 364 650,8 тыс. рублей уточняются 

на 1 158 295,20 тыс. рублей или на 11,2% и составят 11 522 946 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования на компенсацию 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня, в сумме 45 000 тыс. рублей (трансферты 

местным бюджетам). 

По данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на комплексные мероприятия, направленные на создание и 

модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, 

включая обеспечение инфраструктуры, в сумме 57 792,6 тыс. рублей 

корректируются на 49 705 тыс. рублей (в том числе в связи с увеличением 

поступления средств из федерального бюджета на 28 828,9 тыс. рублей) и 

составят 107 497,6 тыс. рублей;  

- на обеспечение деятельности государственных музеев-заповедников 

республики в сумме 169 234,5 тыс. рублей корректируются на 7 079,3 тыс. 

рублей и составят 176 313,8 тыс. рублей; 

- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований республики в сумме 12 520,9 тыс. рублей корректируются 

на 10 000 тыс. рублей и составят 2 520,9 тыс. рублей; 

- на мероприятия по развитию библиотечного дела в сумме 20 621 тыс. 

рублей корректируются на 19 400 тыс. рублей и составят 1 221 тыс. рублей; 

- на предоставление грантов в сумме 362 860,7 тыс. рублей 

корректируются на 26 752,3 тыс. рублей и составят 336 108,4 тыс. рублей; 
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- на обеспечение деятельности Министерства культуры республики и 

подведомственных учреждений в сумме 3 036 651,8 тыс. рублей корректируются 

на 72 136,5 тыс. рублей и составят 2 964 515,3 тыс. рублей; 

- на мероприятия в сфере культуры и кинематографии в сумме 

934 198,9 тыс. рублей корректируются на 289 271 тыс. рублей и составят 

644 927,9 тыс. рублей. 

Согласно Законопроекту расходы на бюджетные инвестиции и 

капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры 

государственной собственности республики планируются в объеме 

6 269 824,5 тыс. рублей. 
 

По разделу «Здравоохранение» утвержденные Законом о бюджете 

на 2020 год расходы в сумме 28 789 596,8 тыс. рублей увеличиваются 

на 8 354 396,4 тыс. рублей или на 29% и составят 37 143 993,2 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования 

на осуществление выплат медицинским и иным работникам в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), финансовое 

обеспечение мероприятий по оказанию медицинской помощи больным новой 

коронавирусной инфекцией, в том числе на приобретение лекарственных 

препаратов для указанной категории больных, оснащение (переоснащение) 

дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда 

медицинских организаций, приобретение высокочастотных аппаратов для 

искусственной вентиляции легких и иные мероприятия по предупреждению 

распространения на территории республики новой коронавирусной инфекции 

в сумме 9 122 302,4 тыс. рублей (в том числе в связи с поступлением средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 

7 698 524,9 тыс. рублей). 

По данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на обеспечение деятельности подведомственных Министерству 

здравоохранения республики медицинских учреждений и учреждений, 

обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения, на 

регулирование в установленном порядке отношений, возникающих в сфере 
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обращения лекарственных средств, в сумме 5 533 970,4 тыс. рублей 

корректируются на 253 473,5 тыс. рублей и составят 5 787 443,9 тыс. рублей; 

- на материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения в 

сумме 247 527,2 тыс. рублей корректируются на 121 252,9 тыс. рублей и 

составят 368 780,1 тыс. рублей;  

- на реализацию преимущественно одноканального финансирования 

медицинских организаций через систему обязательного медицинского 

страхования (в форме трансфертов Территориальному фонду ОМС республики) 

в сумме 5 468 886,6 тыс. рублей корректируются на 104 907 тыс. рублей и 

составят 5 573 793,6 тыс. рублей; 

- на централизованные закупки вакцин для проведения профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям в сумме 67 282 тыс. рублей 

корректируются на 131 340 тыс. рублей и составят 198 622 тыс. рублей. 
 

На прочие мероприятия в области здравоохранения по Законопроекту 

предлагается направить 341 307,1 тыс. рублей.  
 

Согласно Законопроекту расходы на бюджетные инвестиции и 

капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры 

государственной собственности Республики Татарстан планируются в объеме 

4 222 217,4 тыс. рублей. 
 

По разделу «Социальная политика» утвержденные Законом о бюджете 

на 2020 год расходы в сумме 48 789 011,6 тыс. рублей уточняются 

на 1 748 347,9 тыс. рублей или на 3,6% и составят 50 537 359,5 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования: 

- на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 

семи лет включительно в сумме 3 366 751,1 тыс. рублей (в том числе в связи с 

поступлением средств из федерального бюджета в сумме 1 952 715,6 тыс. 

рублей); 

- на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций 

социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в 

стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим 

социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
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инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 

инфекцией – 145 466 тыс. рублей (средства федерального бюджета); 

- на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

жилого помещения одиноко проживающим неработающим собственникам 

жилых помещений, достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти лет – 

31 563,4 тыс. рублей; 

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» – 25 981,8 тыс. рублей (средства 

федерального бюджета); 

- на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и 

выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам организаций 

социального обслуживания, которым предоставлялись выплаты 

стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия 

труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее 

произведенных расходов на указанные цели – 10 379,5 тыс. рублей (средства 

федерального бюджета). 

По данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на предоставление социальных выплат безработным гражданам в сумме 

828 991,6 тыс. рублей корректируются на 3 512 189,9 тыс. рублей и составят 

4 341 181,5 тыс. рублей (средства федерального бюджета); 

- на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка в сумме 4 141 153,7 тыс. рублей 

корректируются на 893 212,4 тыс. рублей и составят 3 247 941,3 тыс. рублей 

(средства федерального бюджета); 

- на обеспечение мер социальной поддержки населения при оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг в сумме 2 151 549,1 тыс. рублей 

корректируются на 853 000 тыс. рублей и составят 1 298 549,1 тыс. рублей; 

- на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в сумме 

3 963 907,5 тыс. рублей корректируются на 850 004,8 тыс. рублей и составят 

3 113 902,7 тыс. рублей; 
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- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

в сумме 3 180 785,8 тыс. рублей корректируются на 797 098,5 тыс. рублей и 

составят 2 383 687,3 тыс. рублей (средства федерального бюджета); 

- на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 

в сумме 1 324 925,5 тыс. рублей корректируются на 528 369,8 тыс. рублей и 

составят 796 555,7 тыс. рублей; 

- на улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, 

проживающих на сельских территориях, в сумме 166 851,2 тыс. рублей 

корректируются на 243 387,9 тыс. рублей и составят 410 239,1 тыс. рублей;  

- на компенсацию за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, в сумме 1 224 247,8 тыс. рублей корректируются на 215 000 тыс. 

рублей и составят 1 009 247,8 тыс. рублей; 

- на расходы, связанные с оказанием государственной социальной помощи 

на основании социального контракта отдельным категориям граждан, в сумме 

635 556,7 тыс. рублей корректируются на 199 210,6 тыс. рублей (в том числе 

в связи с уменьшением поступления средств из федерального бюджета 

на 115 542,2 тыс. рублей) и составят 436 346,1 тыс. рублей; 

- на выплаты 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 (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами), в сумме 1 250 924,1 тыс. рублей корректируются 

на 72 533,8 тыс. рублей и составят 1 323 457,9 тыс. рублей (средства 

федерального бюджета). 
 

По разделу «Физическая культура и спорт» утвержденные Законом о 

бюджете на 2020 год расходы в сумме 8 006 861,2 тыс. рублей уточняются 

на 672 397,8 тыс. рублей или на 8,4% и составят 8 679 259 тыс. рублей. 

По данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры 

региональной собственности для занятий физической культурой и спортом в 

сумме 450 842,9 тыс. рублей корректируются на 375 135,4 тыс. рублей (в том 
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числе в связи с увеличением поступления средств из федерального бюджета 

на 319 528,7 тыс. рублей) и составят 825 978,3 тыс. рублей; 

- на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием в сумме 78 147  тыс. рублей корректируются 

на 57 080,4 тыс. рублей (в том числе в связи с увеличением поступления средств 

из федерального бюджета на 46 235,1 тыс. рублей) и составят 135 227,4 тыс. 

рублей; 

- на поддержку тренеров-преподавателей и спортсменов-инструкторов, 

работающих в учреждениях по внешкольной работе с детьми, за высокие 

результаты в сумме 77 480,4  тыс. рублей корректируются на 26 614,2 тыс. 

рублей и составят 50 866,2 тыс. рублей. 
 

Согласно Законопроекту расходы на бюджетные инвестиции и 

капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры 

государственной собственности республики планируются в объеме 

5 717 067,3 тыс. рублей. 
 

По разделу «Средства массовой информации» утвержденные Законом о 

бюджете на 2020 год расходы в сумме 1 665 588,7 тыс. рублей уточняются 

на 121 782,1 тыс. рублей или на 7,3% и составят 1 787 370,8 тыс. рублей. 

По данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на мероприятия в сфере средств массовой информации в сумме 

947 862,5 тыс. рублей корректируются на 77 270,7 тыс. рублей и составят 

1 025 133,2 тыс. рублей; 

- на субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию 

социально значимых проектов, выпуск книг, изданий для инвалидов в сумме 

53 327,6 тыс. рублей корректируются на 23 095,4 тыс. рублей и составят 

76 423 тыс. рублей; 

- на субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям в сумме 

366 414,5 тыс. рублей корректируются на 16 001,1 тыс. рублей и составят 

382 415,6 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности Республиканского агентства по печати и 

массовым коммуникациям «Татмедиа» в сумме 18 503,5 тыс. рублей 

корректируются на 14 005 тыс. рублей и составят 32 508,5 тыс. рублей. 
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По разделу «Обслуживание государственного долга» утвержденные 

Законом о бюджете на 2020 год расходы в сумме 89 166,8 тыс. рублей 

уточняются на 4 841,3 тыс. рублей и составят 84 325,5 тыс. рублей.  

Корректировка расходов на выплату процентных платежей по 

государственному долгу республики обусловлена сокращением объема 

привлекаемых (и погашаемых) в текущем году бюджетных кредитов из 

федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета. 

Предлагаемый Законопроектом объем ассигнований на обслуживание 

реструктурированных обязательств республики по бюджетным кредитам, ранее 

полученным от федерального бюджета, соответствует условиям соглашений 

(дополнительных соглашений) об их предоставлении. 
 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» утвержденные Законом о бюджете на 2020 год 

расходы в сумме 11 289 556,1 тыс. рублей уточняются на 3 240 195,4 тыс. рублей 

или на 28,7% и составят 14 529 751,5 тыс. рублей. 

Законопроектом за счет средств федерального бюджета предлагаются 

к утверждению дотации муниципальным образованиям на премирование 

победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 

на общую сумму 90 000 тыс. рублей. 

Объем субвенций местным бюджетам для осуществления 

государственных полномочий в сумме 29 085 896,1 тыс. рублей корректируется 

на 102 200 тыс. рублей и составит 29 188 096,1 тыс. рублей, в том числе: 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в сумме 17 842 738,8 тыс. рублей 

корректируются на 606 030,7 тыс. рублей и составят 18 448 769,5 тыс. рублей; 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 



 
26 

 

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»  
 

образования в сумме 7 776 842,3 тыс. рублей корректируются на 19 240,3 тыс. 

рублей и составят 7 796 082,6 тыс. рублей; 

- на реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского 

учета на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 

94 192,5 тыс. рублей корректируются на 5 417 тыс. рублей (в связи с 

поступлением средств из федерального бюджета) и составят 99 609,5 тыс. 

рублей; 

- на образование и организацию деятельности административных 

комиссий в сумме 23 108,2 тыс. рублей корректируются на 43,4 тыс. рублей и 

составят 23 064,8 тыс. рублей; 

- на образование и организацию деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в сумме 41 318,9 тыс. рублей 

корректируются на 74,8 тыс. рублей и составят 41 244,1 тыс. рублей; 

- на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 

на территории Республики Татарстан для отдельных категорий граждан в сумме 

1 324 925,5 тыс. рублей корректируются на 528 369,8 тыс. рублей и составят 

796 555,7 тыс. рублей. 

Соответствующие изменения вносятся в приложения к Закону о бюджете 

на 2020 год, которыми установлено распределение указанных субвенций между 

муниципальными образованиями. 
 

Согласно Законопроекту в расходную часть бюджета республики 

включаются расходы на предоставление трѐх субсидий местным бюджетам 

на общую сумму 734 348,7 тыс. рублей:  

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях – 488 728,1 тыс. рублей; 

- на обеспечение обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования в муниципальных образовательных 

организациях не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием – 

239 283,8 тыс. рублей; 
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- на организацию дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях в части укрепления материально-технической 

базы – 6 336,8 тыс. рублей.  

Одновременно Законопроектом исключается субсидия на создание 

условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 

культуры в части укрепления материально-технической базы в сумме 2 772 тыс. 

рублей. 

Законопроектом предлагаются к утверждению 3 новых приложения 

к Закону о бюджете на 2020 год, устанавливающие распределение субсидий 

между муниципальными образованиями республики, в 5 приложений вносятся 

изменения. 
 

Иные межбюджетные трансферты согласно Законопроекту планируются в 

объеме  8 385 927,9 тыс. рублей, в том числе включаются новые трансферты:  

- на софинансирование вопросов местного значения в сумме 

2 096 206,9 тыс. рублей; 

- на организацию присмотра и ухода за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования – 1 196 522,9 тыс. рублей; 

- на финансовое обеспечение расходов, связанных с уплатой налога на 

имущество организаций – 214 239,4 тыс. рублей; 

- на финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств 

муниципальных образований – 116 617,6 тыс. рублей; 

- на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры – 29 880 тыс. рублей (средства Фонда содействия 

реформированию ЖКХ); 

- на содержание парков и промышленных площадок муниципального 

уровня – 11 631,9 тыс. рублей; 

- на мероприятия по предупреждению распространения на территории 

Республики Татарстан новой коронавирусной инфекции – 8 070 тыс. рублей. 
 

С учетом трансфертов, отраженных по другим разделам классификации 

расходов, общий объем предоставляемых бюджетам муниципальных 
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образований межбюджетных трансфертов в сумме 44 446 485,3 тыс. рублей 

увеличивается на 6 951 704,1 тыс. рублей и составит 51 398 189,4 тыс. рублей. 
 

Общий объем трансфертов бюджетам государственных внебюджетных 

фондов, утвержденный Законом о бюджете на 2020 год в сумме 8 766 244,5 тыс. 

рублей, корректируется на 960 694,1 тыс. рублей и составит 9 726 938,6 тыс. 

рублей, в том числе предусмотренные: 

- бюджету Территориального фонда ОМС Республики Татарстан в сумме 

8 701 244,5 тыс. рублей корректируются на 983 894,1 тыс. рублей и составят 

9 685 138,6 тыс. рублей; 

- бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 65 000 тыс. 

рублей корректируются на 23 200 тыс. рублей и составят 41 800 тыс. рублей. 
 

2.3. Изменения, вносимые в расходную часть бюджета Республики 

Татарстан, закрепляются за соответствующими главными распорядителями 

средств бюджета: увеличивается объем бюджетных ассигнований по 29 ГРБС, 

уменьшается – по 14 ГРБС. 
 

 

 

3. По источникам финансирования дефицита бюджета Республики 

Татарстан на 2020 год, государственному долгу Республики Татарстан 
 

 

Размер дефицита бюджета Республики Татарстан Законопроектом 

сокращается на 4 075 949,3 тыс. рублей и составит 32 048 916,6 тыс. рублей. 

В связи с корректировкой размера дефицита бюджета Законопроектом 

вносятся соответствующие изменения в таблицу 1 приложения 1 «Источники 

финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан на 2020 год» 

к Закону о бюджете на 2020 год (таблица 4). 

Таблица 4 

тыс. руб.  

Наименование показателя 

Закон  

о бюджете  

на 2020 год 

Изменения 

(–уменьшение, 

+увеличение) 

Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

1. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

46 032 665,9 -4 075 949,3 41 956 716,6 
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Наименование показателя 

Закон  

о бюджете  

на 2020 год 

Изменения 

(–уменьшение, 

+увеличение) 

Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы РФ: 
-573 114,3 2 636 641,3 2 063 527 

 получение бюджетом РТ кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ,  

из них: 

20 000 000 -15 872 946 4 127 054 

- бюджетный кредит из федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на 

счете бюджета (с предельным сроком 

погашения до 15 декабря 2020 года) 

20 000 000 -17 936 473 2 063 527 

- бюджетный кредит из федерального 

бюджета для погашения кредита на 

пополнение остатков средств на счете 

бюджета (со сроком погашения не позднее 

1 июля 2021 года) 

- 2 063 527 2 063 527 

 погашение бюджетом РТ кредитов, полученных  

из других бюджетов бюджетной системы РФ в 

валюте РФ, из них: 

-20 573 114,3 18 509 587,3 - 2 063 527 

- возврат бюджетного кредита, 

привлеченного из федерального бюджета, на 

пополнение остатков средств на счете 

бюджета (с предельным сроком погашения до 

15 декабря 2020 года) 

-20 000 000 17 936 473 - 2 063 527 

- погашение реструктурированной 

задолженности по бюджетным кредитам, 

выделенным из федерального бюджета и 

прошедшим реструктуризацию  

-573 114,3 573 114,3 - 

Средства от продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в 

собственности субъектов РФ 

- 318 782,8 318 782,8 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 
36 697 980,2 -42 981 373,4 -6 283 393,2 

Операции по управлению остатками средств на 

единых счетах бюджетов 
- 35 950 000 35 950 000 

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 

предоставленных бюджетами субъектов РФ 

внутри страны 

9 907 800 - 9 907 800 

2. ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

-9 907 800 - -9 907 800 

Исполнение государственных гарантий в 

иностранной валюте 
-9 907 800 - -9 907 800 

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ 36 124 865,9 -4 075 949,3 32 048 916,6 
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Законопроектом корректируются объемы бюджетных кредитов, 

предусмотренные к получению и погашению, в том числе: 

1) в соответствии с дополнительными соглашениями к соглашениям о 

предоставлении бюджету Республики Татарстан из федерального бюджета 

бюджетных кредитов (утверждены Законом Республики Татарстан от 29.10.2020 

№ 64-ЗРТ) исключаются средства, предусмотренные для возврата части 

реструктурированной задолженности (ранее Законом о бюджете на 2020 год 

планировалось погашение в объеме 573 114,3 тыс. рублей); 

2) уменьшаются объемы привлекаемого и погашаемого в текущем году 

бюджетного кредита из федерального бюджета на пополнение остатков средств 

на счете бюджета с 20 000 000 тыс. рублей до 2 063 527 тыс. рублей 

(с предельным сроком возврата не позднее 15 декабря текущего года); 

3) предусматривается привлечение бюджетного кредита в объеме 

2 063 527 тыс. рублей. 

Справочно: Федеральным законом от 08.12.2020 № 423-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» установлена возможность 

получения бюджетами субъектов Российской Федерации в 2020 году из 

федерального бюджета бюджетных кредитов для погашения бюджетных 

кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации (при условии погашения не позднее 1 июля 2021 года). 

Соответствующие изменения внесены в таблицу 1 Приложения 2 

«Программа государственных внутренних заимствований Республики Татарстан 

на 2020 год» к Закону о бюджете на 2020 год. 
 

Законопроектом на покрытие дефицита бюджета предусматривается 

привлечение 35 950 000 тыс. рублей за счет средств бюджета, размещенных на 

депозитах (банковских счетах). Данный показатель соответствует остатку 

указанных средств по состоянию на начало 2020 года. 

Предусматривается поступление 318 782,8 тыс. рублей от продажи акций и 

иных форм участия в капитале, находящихся в собственности республики. 

Верхний предел государственного внутреннего долга республики 

по состоянию на 1 января 2021 года увеличивается на 2 636 641,3 тыс. рублей, 
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что соответствует изменениям объемов привлекаемых и погашаемых в текущем 

году бюджетных кредитов из федерального бюджета, и составит 

86 360 844,6 тыс. рублей. 
 

Показатели размера дефицита бюджета, расходов на обслуживание  

государственного долга республики, объема государственных заимствований, 

предлагаемые Законопроектом, не превышают ограничений, установленных 

бюджетным законодательством. 

 
 

Приложение: на 13 л. в 1 экз. 
 

 

 

И.о. Председателя             А.Ш. Валеев 
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Приложение 1 
 

Информация по изменениям, вносимым  

в показатели доходов бюджета Республики Татарстан на 2020 год 
 

тыс. руб. 

Наименование доходов 

Закон о 

бюджете 

на 2020 год 

Изменение 
(–уменьшение, 

+увеличение) 
Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

Налоговые и неналоговые доходы 233 439 652,9 -29 458 100 203 981 552,9 

Налоги на прибыль, доходы – всего, в т.ч.: 157 550 704,4 -38 186 300 119 364 404,4 

- налог на прибыль организаций 100 000 000 -36 949 000 63 051 000 

- налог на доходы физических лиц 57 550 704,4 -1 237 300 56 313 404,4 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции) 
33 140 300 4 806 200 37 946 500 

Налоги на совокупный доход – всего, в т.ч.: 7 839 456,4 -312 200 7 527 256,4 

- налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
7 769 755 -410 598,6 7 359 156,4 

- налог на профессиональный доход 69 701,4 98 398,6 168 100 

Налоги на имущество – всего, в т.ч.: 26 494 639 5 425 200 31 919 839 

- налог на имущество организаций 21 324 212 4 673 500 25 997 712 

- транспортный налог 5 153 389 756 700 5 910 089 

- налог на игорный бизнес 17 038 -5 000 12 038 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами – всего, 

в т.ч.: 

8 505 1 050 9 555 

- налог на добычу полезных ископаемых 6 505 1 200 7 705 

- сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов 

2 000 -150 1 850 

Государственная пошлина – всего, в т.ч.: 827 446,6 -129 202,3 698 244,3 

- государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с приобретением 

гражданства РФ или выходом из 

гражданства РФ, а также с въездом в РФ 

или выездом из РФ 

14 787 -8 587 6 200 

- государственная пошлина за 

государственную регистрацию, а также за 

совершение прочих юридически значимых 

действий 

812 659,6 -120 615,3 692 044,3 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

- 52,3 52,3 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной 

собственности – всего, из них: 

2 981 663 -1 127 406 1 854 257 
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Наименование доходов 

Закон о 

бюджете 

на 2020 год 

Изменение 
(–уменьшение, 

+увеличение) 
Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

- доходы в виде прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, 

субъектам РФ  

70 950 227 251 298 201 

- доходы от размещения средств бюджетов 2 647 000 -1 388 489 1 258 511 

- доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного имущества  

138 027 21 678 159 705 

- платежи от государственных унитарных 

предприятий 
34 180 -1 430 32 750 

- средства, получаемые от передачи 

имущества, находящегося в государственной 

собственности, в залог, в доверительное 

управление 

63 056 14 426 77 482 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами – всего, в т.ч.: 
159 756 124 656 284 412 

- плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
81 938 53 277 135 215 

- платежи при пользовании недрами 20 418 59 864 80 282 

- плата за использование лесов 57 400 11 515 68 915 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства – всего, в 

т.ч.: 

1 361 930 -475 213,5 886 716,5 

- доходы от оказания платных услуг (работ)  548 663,1 -351 639,1 197 024 

- доходы от компенсации затрат 

государства 
813 266,9 -123 574,4 689 692,5 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов – всего, в т.ч.: 
188 000 -89 150 98 850 

- доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной 

собственности  

30 000 60 850 90 850 

- доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной 

собственности  

158 000 -150 000 8 000 

Административные платежи и сборы 955 1 420 2 375 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 

всего, из них: 
2 841 147,5 421 852,5 3 263 000 

- административные штрафы, 

установленные главой 12 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области дорожного движения 

2 738 614,5 392 285,5 3 130 900 

Прочие неналоговые доходы 45 150 80 941 126 091 

Безвозмездные поступления 40 990 396 47 729 793,1 88 720 189,1 

ВСЕГО доходов 274 430 048,9 18 271 693,1 292 701 742 
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Приложение 2 
 

Информация по изменениям, вносимым в объемы  

межбюджетных трансфертов от федерального бюджета в 2020 году 

тыс. руб. 

Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете 

на 2020 год 

Изменение 
(–уменьшение, 

+увеличение) 
Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

Межбюджетные трансферты, получаемые 

от федерального бюджета – всего, из них: 
40 748 336,2 42 055 793,9 82 804 130,1 

Новые направления 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
- 22 369 043,4 22 369 043,4 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на оснащение 

(переоснащение) дополнительно 

создаваемого или перепрофилируемого 

коечного фонда медицинских организаций 

для оказания медицинской помощи больным 

новой коронавирусной инфекцией 

- 2 061 600 2 061 600 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на 

осуществление дополнительных выплат 

медицинским и иным работникам 

медицинских и иных организаций, 

оказывающих медицинскую помощь 

(участвующим в оказании, обеспечивающим 

оказание медицинской помощи) по 

диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции, контактирующим 

с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции 

- 187 588,8 187 588,8 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на 

реализацию мероприятий, связанных с 

обеспечением санитарно-

эпидемиологической безопасности при 

подготовке к проведению общероссийского 

голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию РФ 

- 272 160 272 160 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

выплатам членам избирательных комиссий за 

условия работы, связанные с обеспечением 

санитарно-эпидемиологической безопасности 

при подготовке и проведении 

общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию РФ 

- 107 173,9 107 173,9 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете 

на 2020 год 

Изменение 
(–уменьшение, 

+увеличение) 
Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

Дотации на премирование победителей 

Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика» 

- 90 000 90 000 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

борьбе с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) 

- 61 817 61 817 

Субсидии на осуществление ежемесячных 

выплат на детей в возрасте от трех до семи 

лет включительно 

- 1 952 715,6 1 952 715,6 

Межбюджетные трансферты за счет средств 

резервного фонда Правительства РФ 
- 9 970 100,8 9 970 100,8 

Субвенции на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 
- 719 150,3 719 150,3 

Межбюджетные трансферты на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

- 619 413,5 619 413,5 

Субсидии на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

- 498 778,1 498 778,1 

Субсидии на софинансирование расходных 

обязательств субъектов РФ, возникающих 

при реализации мероприятий по 

модернизации региональных и 

муниципальных детских школ искусств по 

видам искусств 

- 249 465,9 249 465,9 

Межбюджетные трансферты на обеспечение 

деятельности по оказанию коммунальной 

услуги населению по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

- 234 306,6 234 306,6 

Межбюджетные трансферты на создание 

комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях – 

победителях Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды 

- 187 293,6 187 293,6 

Субсидии за счет средств резервного фонда 

Правительства РФ 
- 67 637,7 67 637,7 

Субсидии на государственную поддержку 

производства масличных культур 
- 59 597 59 597 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете 

на 2020 год 

Изменение 
(–уменьшение, 

+увеличение) 
Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

Межбюджетные трансферты на реализацию 

пилотного проекта по вовлечению частных 

медицинских организаций в оказание медико-

социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и 

старше 

- 31 074,6 31 074,6 

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» 

- 25 981,8 25 981,8 

Корректируются 

Субвенции на реализацию полномочий РФ по 

осуществлению социальных выплат 

безработным гражданам 

828 991,6 3 512 189,9 4 341 181,5 

Субсидии на реализацию мероприятий по 

стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов РФ 

997 586,7 1 460 330,5 2 457 917,2 

Субсидии на сокращение доли загрязненных 

сточных вод 
716 225,2 584 630,3 1 300 855,5 

Субсидии на мероприятия федеральной 

целевой программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 – 2020 годах» 

109 535,1 475 739,1 585 274,2 

Субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности  

для занятий физической культурой и спортом 

316 810,8 319 528,7 636 339,5 

Субсидии на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства в 

субъектах РФ 

273 648,2 141 044,9 414 693,1 

Субсидии на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 
744 811 137 107,3 881 918,3 

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 

(прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами) 

1 250 924,1 72 533,8 1 323 457,9 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете 

на 2020 год 

Изменение 
(–уменьшение, 

+увеличение) 
Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

Субсидии на ликвидацию 

несанкционированных свалок в границах 

городов и наиболее опасных объектов 

накопленного экологического вреда 

окружающей среде 

429 463,2 54 314,4 483 777,6 

Субсидии на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием 

63 299 46 235,1 109 534,1 

Межбюджетные трансферты на обеспечение 

деятельности депутатов Государственной 

Думы и их помощников в избирательных 

округах 

2 659 39 733,3 42 392,3 

Субсидии на мероприятия по развитию рынка 

газомоторного топлива 
203 800 35 000 238 800 

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 

1 232 675,2 33 874,9 1 266 550,1 

Субсидия на поддержку отрасли культуры 102 770,5 28 828,9 131 599,4 

Субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

собственности в рамках строительства 

(реконструкции) объектов обеспечивающей 

инфраструктуры с длительным сроком 

окупаемости, входящих в состав 

инвестиционных проектов по созданию в 

субъектах РФ туристских кластеров 

96 313,5 13 161,6 109 475,1 

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

94 192,5 5 417 99 609,5 

Межбюджетные трансферты на обеспечение 

деятельности членов Совета Федерации и их 

помощников в субъектах РФ 

351,5 4 181,1 4 532,6 

Субсидии на модернизацию технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством 

разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития 

образования и поддержки сетевых 

методических объединений в субъектах РФ 

19 192,5 1 415,5 20 608 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете 

на 2020 год 

Изменение 
(–уменьшение, 

+увеличение) 
Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

Межбюджетные трансферты на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в 

рамках реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» 

2 602 000 0,5 2 602 000,5 

Субсидии на государственную поддержку 

спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд РФ 

18 370 -0,8 18 369,2 

Субсидии на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

5 008 -25,7 4 982,3 

Субсидии на реализацию мероприятий 

государственной программы РФ «Доступная 

среда» 

9 619,2 -48 9 571,2 

Субсидии на реализацию федеральной 

целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации 

на 2016 – 2020 годы» 

34 183,4 -51,9 34 131,5 

Субсидии на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние 

25 000 -58,8 24 941,2 

Субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

собственности в рамках развития 

транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях 

260 766,4 -93,9 260 672,5 

Субсидии на создание мобильных 

технопарков «Кванториум» 
13 716,5 -119,7 13 596,8 

Субсидии на создание центров цифрового 

образования детей 
10 744,5 -344,1 10 400,4 

Субсидии на подготовку управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства 

РФ 

1 321,5 -382,6 938,9 

Субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных региональной программой 

переселения, включенной в Государственную 

программу по оказанию содействия 

добровольному переселению в РФ 

соотечественников, проживающих за 

рубежом 

1 392 -696 696 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете 

на 2020 год 

Изменение 
(–уменьшение, 

+увеличение) 
Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

Субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

собственности в рамках обеспечения 

комплексного развития сельских территорий 

209 047,1 -932,4 208 114,7 

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 

11 514,3 -1 085,4 10 428,9 

Субсидии на реализацию мероприятий по 

созданию в субъектах РФ новых мест в 

общеобразовательных организациях 

286 458,2 -1 432,3 285 025,9 

Субсидии на обновление материально-

технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятель-

ность исключительно по адаптированным 

основным общеобразовательным программам 

12 660,4 -1 519,3 11 141,1 

Субсидии на модернизацию инфраструктуры 

общего образования 
345 000 -1 725 343 275 

Субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

собственности в рамках финансового 

обеспечения программ, направленных на 

обеспечение безопасных и комфортных 

условий предоставления социальных услуг в 

сфере социального обслуживания 

16 067 -2 169,1 13 897,9 

Субвенции на осуществление переданных 

полномочий РФ по предоставлению 

отдельных мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию 

радиации 

63 028,9 -4 500 58 528,9 

Субсидии на повышение эффективности 

службы занятости 
7 614 -4 990 2 624 

Субсидии на создание дополнительных мест 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

1 249 402,9 -5 113,2 1 244 289,7 

Субсидии на создание (обновление) 

материально-технической базы для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах 

38 002,3 -5 824,4 32 177,9 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете 

на 2020 год 

Изменение 
(–уменьшение, 

+увеличение) 
Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

Субсидии на реализацию программ 

формирования современной городской среды 
1 237 988,3 -6 190 1 231 798,3 

Субсидии на создание центров выявления и 

поддержки одаренных детей 
272 738,3 -8 237,5 264 500,8 

Субсидии на создание центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и центров оценки 

профессионального мастерства и 

квалификации педагогов 

70 021,3 -11 745,9 58 275,4 

Субвенции на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 

30 219 -12 536,3 17 682,7 

Субсидии на организацию 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте 50-ти лет и 

старше, а также лиц предпенсионного 

возраста 

88 703,5 -17 740,7 70 962,8 

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 -25 820 44 633,5 

Субсидии на внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

142 734,5 -30 644,1 112 090,4 

Субсидии на софинансирование расходов, 

связанных с оказанием государственной 

социальной помощи на основании 

социального контракта отдельным 

категориям граждан 

368 622,9 -115 542,2 253 080,7 

Субвенции на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 

3 187 785,8 -797 098,5 2 390 687,3 

Субвенции на осуществление ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 
 

4 141 153,7 -893 212,4 3 247 941,3 

Межбюджетные трансферты на возмещение 

затрат по созданию, модернизации и (или) 

реконструкции объектов инфраструктуры 

индустриальных парков или промышленных 

технопарков 
 

5 772 913 -941 999,8 4 830 913,2 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете 

на 2020 год 

Изменение 
(–уменьшение, 

+увеличение) 
Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

Межбюджетные трансферты на возмещение 

части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе 
 

2 342 864,5 -1 705 864,5 637 000 

Исключаются 

Субвенции на проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года 
60 437,4 -60 437,4 - 

Субсидии на создание дополнительных мест 

(групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том 

числе адаптированным, и присмотр и уход за 

детьми 

16 189,6 -16 189,6 - 
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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 

Изменение  

(+увеличение, - 

уменьшение) 

Законопроект 

Всего 

из них  

за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

1 2 3 4 5=2+3 

ВСЕГО расходов на реализацию 

национальных проектов, из них: 
25 732 461 5 634 664,9 5 339 760,6 31 367 125,9 

средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

71 660,6 - - 71 660,6 

Нацпроект «Демография» 8 737 915,7 -793 522,5 -563 788,1 7 944 393,2 

1. ФП «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» 
6 047 365 -1 154 607,9 -893 212,4 4 892 757,1 

2. ФП «Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех 

лет» 

1 649 439,7 -58 176,4 -47 122,8 1 591 263,3 

3. ФП «Старшее поколение» 400 093,8 -16 728,2 10 894,8 383 365,6 

4. ФП «Укрепление общественного 

здоровья» 
11 553,8 3 937,1 - 15 490,9 

5. ФП «Спорт – норма жизни» 629 463,4 432 052,9 365 652,3 1 061 516,3 

Нацпроект «Здравоохранение» 3 774 990 -2 500,1 - 3 772 489,9 

1. ФП  «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» 

114 651,6 -2 500 - 112 151,6 

2. ФП «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе 

единой государственной 

информационной системы 

здравоохранения» 

529 140,8 -0,1 - 529 140,7 

Нацпроект «Образование» 1 905 563,8 -25 005,8 -61 617,7 1 880 558 

1. ФП «Современная школа» 1 246 440,2 -14 985,8 -10 501 1 231 454,4 

2. ФП «Успех каждого ребенка» 372 860,9 -10 361,8 -8 382,6 362 499,1 

3. ФП «Цифровая образовательная среда» 189 480,4 -38 257,1 -30 988,2 151 223,3 

4. ФП «Учитель будущего» 86 446,1 -14 501,1 -11 745,9 71 945 

5. ФП «Молодые профессионалы» - 53 100 - 53 100 

Нацпроект «Жилье и городская среда» 2 905 033,1 1 982 528,6 1 641 434,1 4 887 561,7 

1. ФП «Жилье» 1 231 588,6 1 802 877,1 1 460 330,5 3 034 465,7 

2. ФП «Формирование комфортной 

городской среды» 
1 528 380,7 179 651,5 181 103,6 1 708 032,2 

Нацпроект «Экология» 1 916 167,4 955 913,7 873 251,5 2 872 081,1 

1. ФП «Чистая страна» 740 453,8 93 645,5 54 314,4 834 099,3 

2. ФП «Комплексная система обращения - 234 306,6 234 306,6 234 306,6 
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Наименование  

национальных проектов  

(федеральных проектов) 

Закон 

о бюджете 

на 2020 год 

Изменение  

(+увеличение, - 

уменьшение) 

Законопроект 

Всего 

из них  

за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

1 2 3 4 5=2+3 

с твердыми коммунальными отходами» 

3. ФП «Оздоровление Волги» 978 033 627 961,6 584 630,5 1 605 994,5 

Нацпроект «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» 
5 415 800 3 226 000,5 3 226 000,5 8 641 800,5 

1. ФП «Дорожная сеть» 5 045 800 3 226 000,5 3 226 000,5 8 271 800,5 

Нацпроект «Производительность 

труда и поддержка занятости» 
78 843,8 -6 160,5 -4 989,6 72 683,3 

1. ФП «Поддержка занятости и 

повышение эффективности рынка труда 

для обеспечения роста 

производительности труда» 

30 275,8 -6 160,5 -4 989,6 24 115,3 

Нацпроект «Культура» 229 387,6 49 705 28 828,9 279 092,6 

1. ФП «Культурная среда» 211 337,6 49 705 28 828,9 261 042,6 

Нацпроект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

665 092,5 174 129,5 141 044,9 839 222 

1. ФП «Расширение доступа субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

к финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию» 

80 677,3 174 129,5 141 044,9 254 806,8 

Нацпроект «Международная 

кооперация и экспорт» 
72 635,8 73 576,5 59 597 146 212,3 

1. ФП « Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса» 
72 635,8 73 576,5 59 597 146 212,3 
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Приложение 4 

Информация об изменениях, вносимых  

в объемы бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств Республики Татарстан на 2020 год  
 

тыс. руб. 
 

Наименование  

Закон  

о бюджете  

на 2020 год 

Изменение  

(- уменьшение,  

+ увеличение) 

Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

ВСЕГО расходов на исполнение публичных 

нормативных обязательств, из них: 
12 216 510,6 5 580 941 17 797 451,6 

- за счет средств бюджета РТ 5 881 779 940 111,9 6 821 890,9 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 
825 089 10 928,7 836 017,7 

Выплата социального пособия на погребение и 

возмещение расходов по гарантированному 

перечню услуг по погребению  

34 342,4 -400 33 942,4 

Ежемесячное пособие на ребенка  401 795,1 -10 000 391 795,1 

Ежемесячные пожизненные государственные 

пособия спортсменам 
1 020 -140 880 

Дополнительная единовременная денежная 

выплата гражданам в связи с усыновлением 

(удочерением) ребенка-инвалида в РТ 

2 000 -109,3 1 890,7 

Обеспечение мер социальной поддержки 

населения, оказание государственной социальной 

помощи отдельным категориям населения 

3 395 669,2 -474 203 2 921 466,2 

Осуществление ежемесячных выплат на детей в 

возрасте от трех до семи лет включительно 
- 1 414 035,5 1 414 035,5 

- за счет средств федерального бюджета 6 334 731,6 4 640 829,1 10 975 560,7 

Осуществление полномочий РФ в области 

содействия занятости населения 
695 941,6 3 519 952,2 4 215 893,8 

Осуществление ежемесячных выплат на детей в 

возрасте от трех до семи лет включительно  
 - 1 952 715,6 1 952 715,6 

Выплаты 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 (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами)  

1 241 193,9 72 970,8 1 314 164,7 

Ежемесячная выплата семьям в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка 
4 110 554 -886 787,8 3 223 766,2 

Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

30 219 -12 536,3 17 682,7 

Предоставление отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

радиации 

62 888,9 -4 500 58 388,9 

Выплата единовременного пособия беременной 

жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего  военную службу по призыву 

11 347,1 -985,4 10 361,7 

 
 


