
 

Тезисы выступления Председателя Счетной палаты А.И.Демидова 

 к Отчету об исполнении бюджета РТ за 2018 год 

 

Счетной палатой в соответствии с бюджетным законодательством проведена 

внешняя проверка представленного Кабинетом Министров Отчета об исполнении 

бюджета Республики Татарстан за 2018 год. 

В рамках проверки реализован комплекс контрольных и аналитических 

мероприятий. 

Уровень исполнения законодательно утвержденных назначений, причины 

отклонений, анализ фактических доходов и расходов представлены в Заключении 

Счетной палаты.  

Основные параметры исполнения бюджета уже озвучены предыдущими 

докладчиками.  

Избегая повторений, по бюджетному процессу 2018 года отмечу следующее.  

В республике ежегодно обеспечивается рост собственных доходов, отчетный 

год не исключение – прирост составил более десяти процентов (10,1%).  

(Справочно: в 2017– 11,4%, в 2016 – 12,9%, 2015 – 12,6%). 

В бюджет республики поступили дополнительные доходы в объеме 7 277,5 

миллионов рублей, основная часть которых (6 689,4 миллионов рублей) обеспечена 

за счет налоговых доходов, что свидетельствует о поступательном развитии 

экономики Татарстана.  

Общий объем расходов на реализацию 31 государственной программы, 

предусмотренной к финансированию Законом о бюджете, составил 262 463 млн. 

рублей. Это 95,5% всех произведенных расходов. 

С 2015 года Счетной палатой проводится мониторинг реализации 

государственных программ. По его результатам в Правительство республики 

вносятся предложения по исключению имеющихся рисков при исполнении 

бюджета. 

В отчетном году с удовлетворительным уровнем эффективности реализовано 

10 программ (40,78% расходов). По ним исполнено от 80 до 95% утвержденных 

индикаторов. 
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В отчетном году, исходя из утвержденных объемов бюджетных ассигнований, 

подлежали уточнению показатели 22 государственных программ, необходимая 

работа в установленный законодательством срок не проведена по 13.  

В ходе реализуемого Счетной палатой мониторинга выявлены факты 

изменения плановых индикаторов эффективности мероприятий по завершению 

отчетного года.  

Например, в 2018 году изменены отдельные индикаторы, установленные на 

2017 год, по 14 программам. В частности, Государственным комитетом Республики 

Татарстан по туризму по госпрограмме «Развитие сферы туризма и 

гостеприимства» изменены 14 из 20 показателей;  

Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан по 

госпрограмме «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов» изменены 29 из 63 утвержденных индикаторов. 

Новые плановые значения утверждались на уровне достигнутых показателей.  

Такой подход, на наш взгляд, не мотивирует к повышению качества 

планирования программных мероприятий.  

Мы видим и объективные причины такой ситуации. Вместе с тем, необходимо 

активизировать работу с учетом уже пятилетнего опыта исполнения в республике 

государственных программ. 

В условиях реализации национальных проектов (на исполнение которых в 

бюджете республики текущего года предусмотрено 19,6 млрд. рублей) 

необходимость принятия мер на этом направлении приобретает особую 

значимость. 

Счетная палата по обозначенным вопросам проинформировала Правительство 

Республики Татарстан.  

В отчетном году расходы бюджета республики осуществлялись в строгом 

соответствии с Законом.  

По ряду направлений показатели исполнены выше утвержденных назначений. 

Счетная палата подтверждает, что дополнительные ассигнования доведены по 

основаниям, предусмотренным Бюджетным кодексом. 
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В рамках внешней проверки бюджетной отчетности главных распорядителей 

бюджетных средств подтверждена обоснованность объемов дебиторской и 

кредиторской задолженности. Фактов принятия бюджетных обязательств сверх 

доведенных лимитов не выявлено. 

Несколько слов о расходах бюджета, исполненных не в полном объеме.  

2 520 млн. рублей - это средства на оплату заключенных в 2018 году 

государственных контрактов на работы по строительству и ремонту объектов 

социально-культурной сферы и дорог. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Татарстан данные 

средства включены в сводную бюджетную роспись на 2019 год для оплаты 

договоров, заключенных в отчетном году, и законодательно закреплены в бюджете 

текущего года.  

Неиспользованные остатки целевых средств федерального бюджета в сумме 

3 900 тыс. руб. сложились по средствам, предоставляемым на заявительной основе. 

В частности, на оплату жилищно-коммунальных услуг – 2 млн. 200 тысяч рублей; 

обеспечение жильем ветеранов ВОВ - 900 тысяч рублей; выплату пособий 

отдельным категориям граждан – 700 тысяч рублей.  

Как положительный фактор исполнения бюджета республики 2018 года 

необходимо отметить превышение доходов над расходами. 

Профицит бюджета составил 4 миллиарда 606 миллионов рублей. Эта сумма 

направляется на покрытие дефицита текущего года и отражается в источниках его 

финансирования.  

В отчетном году при исполнении бюджета соблюдались ограничения по 

объему государственного долга и расходов на его обслуживание, Резервного фонда 

Правительства и предельному размеру дефицита. 

Счетная палата республики подтверждает полноту и достоверность данных 

Отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2018 год. 

Показатели, предлагаемые к утверждению законопроектом, и данные Отчета 

Правительства об исполнении бюджета, прошедшего внешнюю проверку, 

идентичны. 


