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Заключение на проект закона Республики Татарстан 

«О бюджете Республики Татарстан на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

1. Общие положения 

 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики 

Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Республики Татарстан, Законом 

Республики Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан». 
 

При проведении экспертизы Счетной палатой Республики Татарстан (далее – 

Счетная палата) рассматривались вопросы соответствия проекта закона Республики 

Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» требованиям бюджетного законодательства. 

При подготовке Заключения на проект закона Республики Татарстан «О бюджете 

Республики Татарстан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – 

Законопроект, проект бюджета на 2017-2019 годы) проведен анализ расчетов и 

документов, представленных одновременно с Законопроектом. 
 

Законопроект внесен в срок, установленный бюджетным законодательством. 
 

Законопроект сформирован в соответствии с требованиями, установленными 

статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 53 Бюджетного 

кодекса Республики Татарстан: 

- содержит основные характеристики бюджета Республики Татарстан на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов: прогнозируемый общий объем доходов 

бюджета Республики Татарстан, общий объем расходов бюджета Республики Татарстан, 

дефицит бюджета Республики Татарстан; 

- определен перечень главных администраторов доходов бюджета и источников 

финансирования дефицита бюджета; 

- установлены нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной 

системы Республики Татарстан;  

- определен общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств; 

- определены объем межбюджетных трансфертов, подлежащих перечислению из 

бюджетов муниципальных образований в бюджет Республики Татарстан, и объем 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований 

из бюджета Республики Татарстан; 
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- установлен верхний предел государственного внутреннего долга Республики 

Татарстан, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям; 

- определены источники финансирования дефицита бюджета. 
 

Группировка доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета 

республики произведена в соответствии с кодами бюджетной классификации 

Российской Федерации, что соответствует принципу единства бюджетной системы 

Российской Федерации. 
 

Документы и материалы к Законопроекту представлены в полном объеме по 

перечню, установленному пунктом 4 статьи 61 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан. 
 

Проект бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

сформирован при отсутствии распределения по субъектам Российской Федерации 

средств федерального бюджета, Пенсионного фонда Российской Федерации, 

государственной корпорации – «Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства». 

В этой связи показатели доходов и расходов бюджета Республики Татарстан 

будут корректироваться по мере распределения указанных средств по субъектам 

Российской Федерации. 
 

В Заключении представлены результаты сравнительного  анализа показателей 

Законопроекта с показателями на 2016 год, утвержденными Законом Республики 

Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2016 год» в редакции от 20.11.2015 

(далее – Закон о бюджете на 2016 год). 
 

Заключение на проект закона Республики Татарстан «О бюджете Республики 

Татарстан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утверждено Коллегией 

Счетной палаты Республики Татарстан (постановление от 24 октября 2016 года № 29).  
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2. Параметры прогноза макроэкономических показателей, использованных при 

составлении проекта бюджета Республики Татарстан 

 

В соответствии с бюджетным законодательством составление проекта бюджета 

основывается на прогнозе социально-экономического развития. 

Представленный прогноз социально-экономического развития Республики 

Татарстан разработан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – 

Прогноз). 

Согласно Закону Республики Татарстан «О стратегическом планировании 

в Республике Татарстан» прогноз социально-экономического развития Республики 

Татарстан на среднесрочный период разрабатывается на основе прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период. 

При разработке проекта за основу принят «базовый» вариант социально-

экономического развития, предполагающий сохранение инерционных трендов 

в экономике, консервативную инвестиционную политику бизнеса и ограниченные 

расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора. 
 

В представленном Прогнозе в соответствии с положениями статьи 53(3) 

Бюджетного кодекса Республики Татарстан уточнены параметры 2017-2018 годов, 

использованные при составлении проекта бюджета республики на 2016 год, и 

добавлены параметры 2019 года.  

Основные показатели социально-экономического развития Республики Татарстан 

на 2017 и 2018 годы скорректированы в связи с изменением сценарных условий, 

пересмотром прогнозных показателей на 2016 год. 

Макроэкономические показатели 2016 года, принятые при формировании проекта 

бюджета текущего года, скорректированы с учетом уточненных фактических данных за 

2015 год, складывающихся тенденций за 8 месяцев текущего года. Увеличены 

оценочные значения по показателям: объем работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство», объем инвестиций в основной капитал, прибыль, оборот розничной 

торговли; уменьшены – объем валового регионального продукта, индекс 

потребительских цен, фонд заработной платы, объемы экспорта и импорта товаров. 
 

Информация об основных показателях социально-экономического развития 

Республики Татарстан представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Оценка 

за 2016 год 

Прогноз 

на 2017 год на 2018 год на 2019 год 

1 

Валовой  региональный продукт  

(в основных ценах), млн. руб. 
1 929 115,1 2 067 350 2 224 106 2 345 998 

в сопоставимых ценах, в % к предыдущему 

году 
102,3 103,1 104,2 103,1 

2 
Индекс потребительских цен, в % к декабрю 

предыдущего года 
105,4 104,9 104,4 104,1 

3 

Объем отгруженной продукции (работ, 

услуг), млн. руб. 
1 930 711,4 2 081 131 2 266 590 2 352 470 

Индекс промышленного производства,  

% к предыдущему году 
103,2 105,1 106,5 102,9 

4 

Объем продукции сельского хозяйства, млн. 

руб. 
229 869,7 247 708 264 773 280 455 

в сопоставимых ценах, в % к предыдущему 

году 
103,2 101,9 101,9 101,9 

5 

Объем  инвестиций (в основной капитал) по 

территории за счет всех источников 

финансирования, млн. руб.  

654 210,7 694 080 742 220 797 110 

в сопоставимых ценах, в % к предыдущему  

году 
100,2 101 102,3 103,1 

6 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство», млн. руб. 
346 897,7 363 275 389 004 413 717 

в сопоставимых ценах, в % к предыдущему  

году 
100 100,5 101,5 101 

7 
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 

всех источников финансирования, тыс. кв. м 
2 401 2 402 2 403 2 404 

8 Прибыль, млрд. руб. 321,7 333,2 344,2 346,6 

9 

Оборот розничной торговли,  млн. руб. 828 911,4 886 780 947 930 1 010 490 

в сопоставимых ценах, в % к предыдущему 

году 
99 101,5 102 102,5 

10 
Фонд заработной платы,  млн. руб. 487 561,2 510 466,9 538 103,3 565 905,9 

в % к  предыдущему  году 104,4 104,7 105,4 105,2 

11 
Численность зарегистрированных 

безработных (на конец периода), тыс. чел. 
20,6 20,6 20,5 20,5 

12 
Доля безработных в общей численности  

экономически активного населения, % 
1 1 1 1 

13 
Экспорт товаров, млн. долл. США 9 616,7 9 817 10 084 10 418 

в % к  предыдущему году 84 102,1 102,7 103,3 

14 
Импорт товаров, млн. долл. США 2 470 2 566 2 690 2 854 

в % к  предыдущему  году 93,3 103,9 104,8 106,1 

15 

Доходы на душу населения, в среднем за 

месяц, руб. 
33 086 34 774 36 617 38 484 

в % к предыдущему году 105,4 105,1 105,3 105,1 

16 
Реальные денежные доходы населения, в % 

к предыдущему году 
99,6 99,6 100,5 100,8 

17 

Среднемесячная заработная плата 

(в среднем за год), руб. 
30 659,6 32 160,7 33 814,9 35 471,1 

в % к предыдущему году 105,2 104,9 105,1 104,9 
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Согласно Прогнозу в 2017-2019 годах ожидается повышение инвестиционной 

активности, замедление инфляционных процессов, рост потребительского спроса. 
 

Информация по отдельным показателям социально-экономического развития 

Российской Федерации
1
 и Республики Татарстан в 2015-2019 годах представлена 

в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели 
2015 г. 

(отчет) 

2016 г. 

(оценка) 

2017 г. 

(прогноз) 

2018 г. 

(прогноз) 

2019 г. 

(прогноз) 

2019 г./ 

2014 г. 

1. Темпы роста ВРП Республики Татарстан и ВВП РФ,  

в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 

Республика Татарстан 100 102,3 103,1 104,2 103,1 113,3 

Российская Федерация 96,3 99,8 100,8 101,8 102,2 100,8 

2. Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году  

Республика Татарстан 101,5 103,2 105,1 106,5 102,9 120,6 

Российская Федерация 96,6 100 101,1 101,7 102,1 101,4 

3. Продукция сельского хозяйства во всех категориях, в % к предыдущему году  

Республика Татарстан 104,7 103,2 101,9 101,9 101,9 114,3 

Российская Федерация 103 101,5 102 102,4 102,6 112 

4. Инвестиции в основной капитал, в сопоставимых ценах в % к предыдущему году  

Республика Татарстан 100 100,2 101 102,3 103,1 106,7 

Российская Федерация 91,6 96,9 100,8 103 104,2 96 

5. Реальная заработная плата, в % к предыдущему году  

Республика Татарстан 91,3 99,4 99,4 100,3 100,6 91 

Российская Федерация 90,7 98,5 101,2 101,3 101,3 92,8 

6. Производительность труда, в % к предыдущему году  

Республика Татарстан 100,5 102,7 103,5 104,6 103,5 115,7 

Российская Федерация 96,6 100,1 101,1 102,3 102,8 102,8 

7. Фонд заработной платы к объему ВРП Республики Татарстан и ВВП РФ, в % 

Республика Татарстан 25,6 25,3 24,7 24,2 24,1 - 

Российская Федерация 22,7 22,9 22,9 22,7 22,4 - 

8. Объем инвестиций в основной капитал к объему ВРП Республики Татарстан и ВВП 

РФ, в % 

Республика Татарстан 33,8 33,9 33,6 33,4 34 - 

Российская Федерация 18 17,7 17,7 17,9 18,2 - 
 

По ряду показателей темпы роста на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов в республике прогнозируются выше среднероссийских. 

                                                 
1
 Согласно сценарным условиям, основным параметрам прогноза социально-экономического развития 

РФ и предельным уровням цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов (размещены на официальном сайте Министерства 

экономического развития Российской Федерации  – www.economy.gov.ru). 

http://www.economy.gov.ru/
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Согласно Прогнозу, за период 2015-2019 годов темпы роста ВРП Республики 

Татарстан превысят темпы роста валового внутреннего продукта (далее – ВВП) 

Российской Федерации на 12,5 процентного пункта. 

По Прогнозу к 2019 году рост промышленного производства в республике 

превысит общероссийский уровень на 19,2%. 

Доля инвестиций в основной капитал в ВРП, согласно Прогнозу, вырастет с 33,6% 

в 2017 году до 34% в 2019 году. Значение данного показателя превысит в 1,9 раза 

соответствующий показатель по Российской Федерации. 

В прогнозируемом периоде отмечается положительная динамика темпов роста 

производительности труда с некоторым замедлением в 2019 году. Расчетно, исходя из 

показателей прогноза, в 2019 году производительность труда вырастет на 15,7% 

к уровню 2014 года, что выше аналогичного общероссийского показателя на 

12,9 процентного пункта. 
 

 

В соответствии с бюджетным законодательством и Законом Республики 

Татарстан «О стратегическом планировании в Республике Татарстан» подготовка 

прогноза социально-экономического развития республики на среднесрочный период 

осуществляется с учетом основополагающих документов стратегического 

планирования – Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан 

(утв. Законом Республики Татарстан № 40-ЗРТ от 17.06.2015), Долгосрочного прогноза 

социально-экономического развития Республики Татарстан (утв. постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан № 347 от 16.05.2015), Бюджетного прогноза 

Республики Татарстан. 
 

Прогноз на среднесрочный период составлен с учетом основных приоритетов 

Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года. 

Основные показатели Долгосрочного прогноза социально-экономического развития 

Республики Татарстан и Прогноза представлены на диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 
 

Валовой региональный продукт  
 

 

(в основных ценах), млрд. рублей в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 

 
 

  

Индекс промышленного производства,  

% к предыдущему году 

 

Объем инвестиций в основной капитал 

за счет всех источников финансирования,   

в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 

  
 

В связи с корректировкой макроэкономических показателей потребуется 

актуализация значений индикаторов государственных программ Республики Татарстан, 

в том числе государственной программы «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Республики Татарстан на 2014-2020 годы».  
 

Прогноз основных макроэкономических показателей, принятый за основу при 

формировании проекта бюджета республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов, сформирован с учетом разработанных на федеральном уровне сценарных 

условий базового варианта. Возможные изменения внешнеэкономической конъюнктуры 

и состояния мировой экономики, а также внешнеполитические риски могут оказать 

влияние на характер динамики макроэкономических показателей. 
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3. Прогноз доходов бюджета Республики Татарстан 

 

 

Прогноз поступлений доходов в бюджет Республики Татарстан на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов сформирован с учетом действующего налогового 

и бюджетного законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан. 

Виды доходов и нормативы зачисления доходов в бюджет Республики Татарстан 

соответствуют положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации и Бюджетного 

кодекса Республики Татарстан. 

Информация о доходах бюджета Республики Татарстан на 2017-2019 годы 

представлена в Приложении 1 к настоящему Заключению. 

Доходы бюджета Республики Татарстан на 2017 год прогнозируются в объеме 

166 786 326,6 тыс. рублей или 103,9% от прогнозного показателя, утвержденного 

Законом о бюджете на 2016 год.  

Доходы бюджета Республики Татарстан на 2018 год прогнозируются в объеме 

172 236 790,1 тыс. рублей, на 2019 год – 175 944 206,5 тыс. рублей. 
 

3.1. Прогноз налоговых доходов  
 

Налоговые доходы на 2017 год прогнозируются в объеме 

163 033 708,9 тыс. рублей (112,5% от прогнозного показателя, утвержденного Законом о 

бюджете на 2016 год), на 2018 год – 168 375 535 тыс. рублей, на 2019 год – 

171 970 410 тыс. рублей. 

Удельный вес налоговых доходов в доходной части бюджета Республики 

Татарстан согласно Законопроекту в 2017 году составит 97,8%, в 2018 году – 97,8%, 

в 2019 году – 97,7%. 
 

Структура поступлений по видам налоговых доходов бюджета Республики 

Татарстан в 2016-2019 годах представлена на диаграмме 2. 
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Диаграмма 2 
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В 2017-2019 годах по сравнению с 2016 годом отмечается рост доли налога 

на доходы физических лиц, акцизов в общем объеме налоговых доходов. 
 

3.1.1. Прогноз по налогу на прибыль организаций 

Поступление налога на прибыль организаций в 2017 году прогнозируется 

в объеме 63 000 000 тыс. рублей (110% от прогнозного показателя, утвержденного 

Законом о бюджете на 2016 год), на 2018 год – 65 079 000 тыс. рублей, на 2019 год – 

65 534 600 тыс. рублей. 

Прогноз поступлений налога на прибыль организаций на 2017-2019 годы 

сформирован с учетом планируемого роста объема прибыли (в 2017 году – 103,2%) и 

исходя из 100% собираемости. 
 

Проектом основных направлений налоговой политики на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов, размещенным на сайте Министерства финансов Российской 

Федерации, предусматривается изменение существующего соотношения ставок налога 

на прибыль организаций между федеральным бюджетом и бюджетом субъекта 

Российской Федерации, устанавливающее для федерального бюджета ставку налога 

на прибыль в размере 3-х процентов (в 2016 году действует ставка 2 процента), 

для субъектов Российской Федерации – 17 процентов (в 2016 году – 18 процентов). 

Принятие на федеральном уровне указанной нормы, увеличение ставки налога 

на добычу полезных ископаемых, предусмотренное налоговым законодательством 
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Российской Федерации, окажут влияние на поступление налога на прибыль организаций 

в бюджет Республики Татарстан. 
 

 

 

3.1.2. Прогноз по налогу на доходы физических лиц 
 

Поступление налога на доходы физических лиц в 2017 году прогнозируется 

в объеме 45 009 153 тыс. рублей (108,5% от прогнозного показателя, утвержденного 

Законом о бюджете на 2016 год), на 2018 год – 47 448 952 тыс. рублей, на 2019 год – 

49 892 336 тыс. рублей. 

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц на 2017-2019 годы 

сформирован с учетом планируемого роста фонда оплаты труда. 

Справочно: согласно Прогнозу социально-экономического развития Республики 

Татарстан на 2017-2019 годы рост фонда оплаты труда в 2017 году составит 104,7% 

к предыдущему году, в 2018 году – 105,4%, в 2019 году – 105,2%. 
 

 

Динамика поступлений по налогу на доходы физических лиц за 2014-2019 годы 

представлена на диаграмме 3. 

Диаграмма 3 
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3.1.3. Прогноз по акцизам 
 

Поступление в бюджет республики налогов на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской Федерации (акцизов), прогнозируется 

на 2017 год в объеме 25 087 300 тыс. рублей или 137,7% от прогнозного показателя, 

утвержденного Законом о бюджете на 2016 год, в том числе акцизы на алкогольную 
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продукцию в сумме 7 000 800 тыс. рублей, пиво – 5 898 500 тыс. рублей, 

нефтепродукты – 12 188 000 тыс. рублей. 

На 2018-2019 годы объем поступлений в бюджет республики акцизов 

прогнозируется ежегодно в объеме 25 136 500 тыс. рублей. 
 

При расчете объемов поступлений акцизов учтено предусмотренное налоговым 

законодательством увеличение в 2017 году ставок акцизов на пиво с нормативным 

содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 процента и до 8,6 процента с 

20 рублей до 21 рубля, а также ставок акцизов на алкогольную продукцию. 
 

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Республики 

Татарстан, представленным в составе материалов и документов к Законопроекту, 

в 2017 году по сравнению с 2016 годом прогнозируется снижение объемов производства 

пива, одновременно предусматривается рост производства крепких алкогольных 

напитков.  
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации акцизы 

на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов 

(за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных 

напитков) зачисляются в федеральный бюджет по нормативу 60%, в бюджеты субъектов 

Российской Федерации – 40%. 

Согласно проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» с 2017 года меняется порядок распределения  

указанных акцизов, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской 

Федерации по нормативу 40%. Принятие на федеральном уровне соответствующей 

нормы окажет влияние на объем поступлений в бюджет республики доходов от акцизов 

на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов. 
 

В соответствии с бюджетным законодательством доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 

на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджеты регионов, 

распределяются по нормативам, установленным законом о федеральном бюджете. 

Для Республики Татарстан указанный норматив на 2017-2019 годы планируется 

на уровне  2,6154 (на 2016 год утвержден в размере 2,664). В случае утверждения 

указанного норматива изменится объем поступлений  в бюджет республики доходов от 

уплаты акцизов на указанные товары.  

Динамика поступлений акцизов за 2014-2019 годы представлена на диаграмме 4. 
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3.1.4. Прогноз по налогам на совокупный доход 
 

Поступление налогов на совокупный доход на 2017 год прогнозируется в объеме 

4 040 363 тыс. рублей (104,8% от прогнозного показателя, утвержденного Законом о 

бюджете на 2016 год), на 2018 год – 4 222 190 тыс. рублей, на 2019 год – 4 391 081 тыс. 

рублей. 
 

В соответствии с изменениями, внесенными в законодательство, на 2017 год 

продлен срок применения дифференцированных ставок при упрощенной системе 

налогообложения. 

Объем доходов по налогам на совокупный доход на 2017 год определен с учетом 

динамики поступлений в текущем году.  
 

Динамика поступлений по налогам на совокупный доход за 2014-2019 годы 

представлена на диаграмме 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики Татарстан «О бюджете 

Республики Татарстан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

 

Диаграмма 5 
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Справочно: за 9 месяцев 2016 года поступления налогов на совокупный доход 

в бюджет Республики Татарстан составили 3 317 701,8 тыс. рублей (80,4% от 

ожидаемого показателя). 
 

 

3.1.5. Прогноз по налогу на имущество организаций 
 

Поступление налога на имущество организаций на 2017 год прогнозируется 

в объеме 21 514 492,4 тыс. рублей (109,5% от прогнозного показателя, утвержденного 

Законом о бюджете на 2016 год), на 2018 год – 22 106 492 тыс. рублей, на 2019 год – 

22 633 492 тыс. рублей. 
 

Законом Республики Татарстан «О налоге на имущество организаций» (с учетом 

изменений, вступающих в силу с 1 января 2017 года): 

- налоговая ставка в отношении железнодорожных путей общего пользования, 

магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, 

являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, установлена 

на 2017 год в размере 1,6%, на 2018 год – 1,9% (в 2016 году действует налоговая ставка 

в размере 1,3%); 

- налоговая ставка в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая 

база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, установлена на 

2017 год в размере 1,2% (на уровне 2015-2016 годов), на 2018 год – 1,8%, на 2019 год – 

2%.  
 

Динамика поступлений по налогу на имущество организаций за 2014-2019 годы 

представлена на диаграмме 6. 
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Справочно: за 9 месяцев 2016 года поступления налога на имущество 

организаций в бюджет Республики Татарстан составили 16 235 601,2 тыс. рублей 

(76,1% от ожидаемого показателя). 
 

3.1.6. Прогноз по транспортному налогу 

Поступление транспортного налога в 2017 году прогнозируется в объеме 

3 521 092,5 тыс. рублей (90,8% от прогнозного показателя, утвержденного Законом о 

бюджете на 2016 год), на 2018-2019 годы – ежегодно в объеме 3 521 093 тыс. рублей. 
 

Согласно изменениям, внесенным в налоговое законодательство Российской 

Федерации, с 2017 года освобождены от уплаты транспортного налога собственники 

транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, 

если сумма платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими 

разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, уплаченная в налоговом периоде 

в отношении такого транспортного средства, превышает или равна сумме исчисленного 

налога за данный налоговый период. 

При определении объемов поступлений транспортного налога указанная норма 

налогового законодательства учтена, что оказало влияние на объемы прогнозных 

поступлений. 
 

Динамика поступлений по транспортному налогу за 2014-2019 годы представлена 

на диаграмме 7. 
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Диаграмма 7 
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3.1.7. Прогноз по налогу на игорный бизнес 
 

Поступление налога на игорный бизнес на 2017-2019 годы прогнозируется 

ежегодно в объеме 8 108 тыс. рублей или 138,4% от прогнозного показателя, 

утвержденного Законом о бюджете на 2016 год. 
 

Динамика поступлений по налогу на игорный бизнес за 2014-2019 годы 

представлена на диаграмме 8. 

Диаграмма 8 
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Справочно: за 9 месяцев 2016 года поступления налога на игорный бизнес 

в бюджет Республики Татарстан составили 6 430,6 тыс. рублей (75,9% от 

ожидаемого показателя). 
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3.1.8. Прогноз по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование 

природными ресурсами 
 

Поступление налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными 

ресурсами прогнозируется на 2017-2019 годы ежегодно в объеме 6 500 тыс. рублей или 

100% от прогнозного показателя, утвержденного Законом о бюджете на 2016 год. 

Налог на добычу прочих полезных ископаемых прогнозируется в сумме 

5 500 тыс. рублей, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов – в сумме 1 000 тыс. рублей.  
 

Динамика поступлений по налогам, сборам и регулярным платежам 

за пользование природными ресурсами за 2014-2019 годы представлена на диаграмме 9. 

Диаграмма 9 
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3.1.9. Прогноз по государственной пошлине 

Поступление государственной пошлины на 2017-2019 годы прогнозируется 

ежегодно в объеме 846 700 тыс. рублей или 177,9% от прогнозного показателя, 

утвержденного Законом о бюджете на 2016 год. 

Рост объемов поступлений в основном прогнозируется от уплаты пошлин за 

совершение юридически значимых действий в случае подачи заявления и (или) 

документов, необходимых для их совершения, в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также за выдачу 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов. 

Справочно: за 9 месяцев 2016 года поступления государственной пошлины 

в бюджет Республики Татарстан составили 598 376,6 тыс. рублей (75,2% от 

ожидаемого показателя). 
 

 

 



20 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики Татарстан «О бюджете 

Республики Татарстан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

 

3.2. Прогноз неналоговых доходов 
ъ 

Неналоговые доходы на 2017 год прогнозируются в объеме 

3 672 830,8 тыс. рублей (114% от прогнозного показателя, утвержденного Законом о 

бюджете на 2016 год), на 2018 год – 3 661 515,1 тыс. рублей, на 2019 год – 

3 783 688,3 тыс. рублей. 

Доля неналоговых доходов в структуре доходов бюджета согласно Законопроекту 

в 2017 году составит 2,2%, в 2018 году – 2,1%, в 2019 году – 2,2%.  

Структура поступлений по видам неналоговых доходов бюджета Республики 

Татарстан в 2016-2019 годах представлена на диаграмме 10. 

Диаграмма 10 
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3.2.1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности 

Поступление доходов от использования имущества, находящегося 

в государственной собственности, на 2017 год планируется в объеме 

288 963,2 тыс. рублей (75,2% от прогнозного показателя, утвержденного Законом о 

бюджете на 2016 год), на 2018 год – 295 289,2 тыс. рублей, на 2019 год – 303 447,2 тыс. 

рублей. 
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Динамика поступлений доходов от использования имущества за 2016-2019 годы 

представлена на диаграмме 11. 

Диаграмма 11 

 

 

 

 

Планируемое на 2017 год по сравнению с 2016 годом сокращение объемов 

поступлений процентов по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета 

Республики Татарстан, в основном обусловлено снижением размера платы (процентной 

ставки) за пользование указанными средствами (с 0,5% до 0,1% годовых). 
 

 

3.2.2. Платежи при пользовании природными ресурсами 

Поступление платежей при пользовании природными ресурсами на 2017 год 

планируется в объеме 221 419,4 тыс. рублей (в 2,1 раза выше по сравнению 

с прогнозным показателем, утвержденным Законом о бюджете на 2016 год), 

на 2018 год – 222 520,3 тыс. рублей, на 2019 год – 223 975,5 тыс. рублей. 

В указанных доходах отражаются поступления: 

- платежей при пользовании недрами (на 2017 год планируются в объеме 

37 334 тыс. рублей); 

- платы за использование лесов (на 2017 год планируются в объеме 4 646,4 тыс. 

рублей); 

- платы за негативное воздействие на окружающую среду (на 2017 год 

планируются в объеме 179 439 тыс. рублей). 
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3.2.3. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

планируются на 2017 год в сумме 601 459,6 тыс. рублей (196,4% от прогнозного 

показателя, утвержденного Законом о бюджете на 2016 год), на 2018 год – 615 111 тыс. 

рублей, на 2019 год – 628 123,7 тыс. рублей. 

В составе указанных доходов отражаются: 

- доходы, полученные казенными учреждениями Республики Татарстан 

от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, 

которые в соответствии с бюджетным законодательством, зачисляются в бюджет 

республики (планируются на 2017 год в объеме 351 134 тыс. рублей); 

- доходы от компенсации затрат государства, в основном – средства от возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет (планируются на 2017 год в объеме 

250 325,6 тыс. рублей). 
 

 

3.2.4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов планируются на 

2017-2019 годы ежегодно в объеме 30 000 тыс. рублей или 100% от прогнозного 

показателя, утвержденного Законом о бюджете на 2016 год. 

Динамика поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов за 2014-2019 годы представлена на диаграмме 12. 

Диаграмма 12 
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В 2014-2015 годах основной объем в данных доходах составляли поступления 

от реализации объектов газоснабжения (в 2014 году – 124 млн. рублей, в 2015 году – 

212,5 млн. рублей). 
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3.2.5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
 

Поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2017 году планируются 

в сумме 2 389 253,6 тыс. рублей (99,6% от прогнозного показателя, утвержденного 

Законом о бюджете на 2016 год), на 2018 год – 2 495 894,6 тыс. рублей, на 2019 год – 

2 595 441,9 тыс. рублей. 

Основной объем поступлений по указанному виду дохода (99,2%) планируется 

в 2017-2019 годах от денежных взысканий за правонарушения в области дорожного 

движения. 
 

Динамика поступлений доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба 

за 2014-2019 годы представлена на диаграмме 13. 

Диаграмма 13 
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3.2.6. Прочие неналоговые доходы 
 

Прочие неналоговые доходы на 2017 год планируются в объеме 140 735 тыс. 

рублей, на 2018-2019 годы – ежегодно в сумме 1 500 тыс. рублей. На плановый период 

по прочим неналоговым доходам в основном предусматриваются разовые платежи, 

в том числе от уплаты платежей при заключении охотхозяйственных соглашений (при 

переоформлении долгосрочных лицензий). 

 

3.3. Прогноз по безвозмездным поступлениям 
 

Законопроект сформирован в условиях отсутствия распределения по субъектам 

Российской Федерации средств федерального бюджета, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства. 
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В этой связи прогнозируемые объемы безвозмездных поступлений на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов будут корректироваться по мере распределения 

указанных средств по субъектам Российской Федерации. 

Объем безвозмездных поступлений в бюджет Республики Татарстан, согласно 

Законопроекту, в 2017 году составит 79 786,9 тыс. рублей, в 2018 году – 199 740 тыс. 

рублей, в 2019 году – 190 108,2 тыс. рублей и включает поступления от местных 

бюджетов. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов бюджета 

в 2017 году составит 0,05%, в 2018-2019 годах – 0,1%.  
 

3.3.1. Межбюджетные субсидии из местных бюджетов  
 

Поступления межбюджетных субсидий из местных бюджетов в бюджет 

республики в 2017 году планируются в объеме 79 786,9 тыс. рублей, что составляет 

63,9% от прогнозного показателя, утвержденного Законом о бюджете на 2016 год. 

Поступления межбюджетных субсидий из местных бюджетов в бюджет 

республики в 2018 году прогнозируются в объеме 199 740 тыс. рублей, на 2019 год – 

190 108,2 тыс. рублей. 

 

4. Расходы бюджета Республики Татарстан 
 

4.1. Общая характеристика 
 

4.1.1. Согласно Законопроекту расходы бюджета Республики Татарстан 

на 2017 год планируются в объеме 174 353 309,9 тыс. рублей, на 2018 год – 

185 774 890,3 тыс. рублей, на 2019 год – 191 076 853,8 тыс. рублей. 

Как указывалось выше, проект бюджета на 2017-2019 годы сформирован 

в условиях отсутствия распределения по регионам средств, в том числе федерального 

бюджета. В этой связи показатели Законопроекта по расходам будут корректироваться 

в течение года по мере поступления целевых средств. 

Справочно: при формировании проекта бюджета республики на текущий год 

расходы за счет безвозмездных поступлений предусматривались в объеме 

12 391 328,2 тыс. рублей. Поступление данных средств по итогам 2016 года 

ожидается в объеме 25 846 725,9 тыс. рублей.  
 

В целях обеспечения сопоставимости при проведении сравнительного анализа 

показателей Законопроекта на 2017 год с предыдущим годом, Счетной палатой 

применены показатели ассигнований на 2016 год без учета средств федерального 

бюджета (далее по тексту – сопоставимые условия). 
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Расходы бюджета республики на 2017 год в сопоставимых условиях составят 

113,2% к показателю, утвержденному Законом о бюджете на 2016 год (далее – уровень 

расходов 2016 года) (Диаграмма 14). 

Диаграмма 14 

млн. руб. 
 

 
 

4.1.2. Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета республики 

на 2017-2019 годы составляют расходы по разделам «Образование» (28,8%, 29,1%, 

28,6% соответственно по годам) и «Национальная экономика» (15,6%, 14,1%, 13,8%). 

Структура расходов бюджета республики на 2017-2019 годы, сгруппированная по 

разделам классификации расходов, представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Код 

КБК 

Наименование 

раздела/подраздела 

Законопроект, тыс. руб. 
Удельный вес расходов к общей 

сумме расходов, в % 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе: 174 353 309,9 185 774 890,3 191 076 853,8 100 100 100 

   условно утвержденные расходы  - 5 784 100 11 638 100  - 3,1 6,1 

0100 Общегосударственные вопросы 9 384 585,2 9 721 404,5 9 900 949,8 5,4 5,2 5,2 

0200 Национальная оборона 23 374,6 24 108,5 24 814,6 0,01 0,01 0,01 

0300 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

1 137 860,7 1 175 192,9 1 211 301,3 0,7 0,6 0,6 

0400 Национальная экономика 27 181 355,5 26 225 039,8 26 367 960,1 15,6 14,1 13,8 

0500 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
12 822 569,2 13 471 381,3 11 454 058,3 7,4 7,3 6 

0600 Охрана окружающей среды 259 813,9 266 965,2 273 840,2 0,1 0,1 0,1 

0700 Образование 50 141 055,1 54 010 350,5 54 572 488,5 28,8 29,1 28,6 

0800 Культура, кинематография 6 761 188,7 7 119 404,2 7 083 376,5 3,9 3,8 3,7 

0900 Здравоохранение 17 409 958,3 18 439 808,8 18 800 510 10 9,9 9,8 

1000 Социальная политика 33 623 866,1 34 495 547,8 35 280 098,7 19,3 18,6 18,5 

1100 Физическая культура и спорт 3 096 947 2 828 444,2 2 664 805,7 1,8 1,5 1,4 

1200 
Средства массовой 

информации 
1 178 513,7 1 186 586,9 1 183 532,4 0,7 0,6 0,6 

2015 год  2016 год  2017 год 2018 год 2019 год 

Закон об 

исполнении 

бюджета РТ 

Закон о 

бюджете РТ                    

(в ред. от 

20.11.2015) 

Законопроект 

176 912,6 154 040,1 174 353,3 185 774,9 191 076,9 

34 109,2 12 391,3 

Бюджет Республики Татарстан Федеральный бюджет 

166 431,4 211 021,8 

Всего 

расходов 174 353,3 185 774,9 191 076,9 

      106,6%    113,2%    102,9% 
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Код 

КБК 

Наименование 

раздела/подраздела 

Законопроект, тыс. руб. 
Удельный вес расходов к общей 

сумме расходов, в % 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1300 
Обслуживание 

государственного долга 
98 474,4 98 474,4 98 474,4 0,1 0,1 0,1 

1400 
Межбюджетные трансферты 

общего характера  
11 233 747,5 10 928 081,3 10 522 543,3 6,4 5,9 5,5 

 

 

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы 

по разделам (подразделам) классификации расходов представлена в Приложении 2 

к настоящему Заключению. 
 

 

 

4.1.3. В структуре расходов бюджета республики в разрезе видов расходов 

наибольший удельный вес приходится на «Межбюджетные трансферты» (трансферты 

местным бюджетам и бюджетам внебюджетных фондов): в 2017 году – 29% или 

50 540 297,2 тыс. рублей, в 2018 году – 28,2% или 52 460 543,2 тыс. рублей, 

в 2019 году – 28,3% или 54 119 710,2 тыс. рублей  

 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по видам расходов 

представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Наименование ВКР 

Закон  

о бюджете  

на 2016 год 

(в ред. 

20.11.2015г.), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение* 

к предыдущему году 

(прирост), в % 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ,  

в том числе: 

  

  
166 431 376,9 174 353 309,9 185 774 890,3 191 076 853,8 

  

 
    

-условно утвержденные 

расходы 
99 - - 5 784 100 11 638 100       

Расходы за счет 

средств бюджета РТ 
  154 040 048,7 174 353 309,9 185 774 890,3 191 076 853,8 13,2 6,6 2,9 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций госорганами, 

казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами, в том числе: 

100 
5 168 670,8 5 144 733,8 5 349 827,1 5 570 477,1       

средства бюджета РТ 4 876 020,7 5 144 733,8 5 349 827,1 5 570 477,1 5,5 4 4,1 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд, 
200 

29 525 120,8 32 508 167,7 32 404 553,2 29 410 587,9       

в том числе: 

средства бюджета РТ 28 449 858,9 32 508 167,7 32 404 553,2 29 410 587,9 14,3 -0,32 -9,2 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты 

населению, в том числе: 
300 

34 830 310,4 29 443 790,7 30 171 708,0 30 835 210,5       

средства бюджета РТ 27 654 340,9 29 443 790,7 30 171 708,0 30 835 210,5 6,5 2,5 2,2 
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Наименование ВКР 

Закон  

о бюджете  

на 2016 год 

(в ред. 

20.11.2015г.), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение* 

к предыдущему году 

(прирост), в % 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

собственности, в том 

числе: 
400 

11 381 008,8 14 388 575,7 15 928 532,5 14 412 861,9       

средства бюджета РТ 11 381 008,8 14 388 575,7 15 928 532,5 14 412 861,9 26,4 10,7 -9,5 

Межбюджетные 

трансферты, в том 

числе: 
500 

45 080 097,0 50 440 297,2 52 460 543,2 54 119 710,2       

средства бюджета РТ 44 805 817,4 50 440 297,2 52 460 543,2 54 119 710,2 12,6 4,0 3,2 

Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям, 

600 
20 734 050,8 27 470 975,7 28 513 509,5 29 703 333,9       

в том числе: 

средства бюджета РТ 20 670 274,2 27 470 975,7 28 513 509,5 29 703 333,9 32,9 3,8 4,2 

Обслуживание 
700 100 765,0 98 474,4 98 474,4 98 474,4 -2,3 - - 

государственного долга 

Иные бюджетные 

ассигнования,  
800 

19 611 353,3 14 858 294,7 15 063 642,4 15 288 097,9       

в том числе: 

средства бюджета РТ 17 198 194,8 14 858 294,7 15 063 642,4 15 288 097,9 -13,6 1,4 1,5 
 

* Для оценки запланированных на 2017 год объемов бюджетных ассигнований в динамике 

к предыдущему году, утвержденные на 2016 год показатели расходов, приведены в сопоставимые 

условия (без учета средств федерального бюджета). 
 

Согласно Законопроекту распределение бюджетных ассигнований по видам 

расходов за счет средств бюджета Республики Татарстан в основном предусматривается 

с ростом к уровню расходов 2016 года. 
 

4.1.4. Пунктом 4 статьи 8 Законопроекта бюджетные ассигнования на исполнение 

публичных нормативных обязательств (обязательства в денежной форме перед 

населением, установленные законом или нормативными правовыми актами) 

предусматриваются на 2017 год в объеме 13 956 060,4 тыс. рублей, на 2018 год – 

14 583 807,4 тыс. рублей, на 2019 год – 15 171 135,6 тыс. рублей (Таблица 5). 
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Таблица 5 

Показатели 

Закон о бюджете  

на 2016 год  
(в ред. от 20.11.2015.), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

2017 год  2018 год  2019 год 

Публичные нормативные обязательства, 

за счет средств бюджета республики: 
12 819 997,4 13 956 060,4 14 583 807,4 15 171 135,6 

Динамика к предыдущему году (прирост в %) - 8,9% 4,5% 4% 
 

 

По ведомственной структуре расходов бюджетные ассигнования на исполнение 

публичных нормативных обязательств закрепляются за Министерством труда, занятости 

и социальной защиты Республики Татарстан (в 2017 году – 91,1% от суммы расходов на 

данные цели), Министерством образования Республики Татарстан (6,7%), 

Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан (1%), Министерством финансов Республики Татарстан (0,7%), 

Министерством здравоохранения Республики Татарстан (0,4%), Министерством по 

делам молодежи и спорту Республики Татарстан (0,01%). 

Информация об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

исполнение публичных нормативных обязательств Республики Татарстан на 2017-

2019 годы, представлена в Приложении 3 к настоящему Заключению. 
 

В Законопроекте общей суммой предлагаются к утверждению бюджетные 

ассигнования на предоставление нескольких видов денежных выплат, в частности 

объединены в одну целевую статью бюджетные ассигнования на предоставление 

пособий многодетным семьям, малоимущим гражданам, одиноким пенсионерам, детям-

инвалидам, детям-сиротам и детям-инвалидам, обучающимся в образовательных 

организациях, лицам, страдающим почечной недостаточностью, лицам, награжденным 

государственными наградами Республики Татарстан. 

В соответствии со ст. 21 и 74.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации 

бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств 

предусматриваются отдельно по каждому виду обязательств в виде пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат с присвоением каждому публичному 

нормативному обязательству уникального кода целевых статей расходов 

соответствующего бюджета. 
 

4.1.5. Согласно Законопроекту на 2017 год предусматриваются расходы 

на реализацию 30 государственных программ в объеме 154 086 974,3 тыс. рублей, 

на 2018 год – 29 госпрограмм в объеме 156 924 189,8 тыс. рублей, на 2019 год – 

28 программ в объеме 153 873 473,5 тыс. рублей  (Диаграмма 15). 

 



29 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики Татарстан «О бюджете 

Республики Татарстан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

 

Диаграмма 15 

Структура расходов бюджета Республики Татарстан на 2017-2019 годы, (в %) 

 
 

 

     удельный вес расходов, сформированных на основе государственных программ РТ 

 

 

 

Информация об объемах бюджетных ассигнований на реализацию 

государственных программ Республики Татарстан в 2017-2019 годах приведена 

в Приложении 4 к настоящему Заключению. 
 

В соответствии со ст. 61 Бюджетного кодекса Республики Татарстан 

с Законопроектом представлены: 

- 29 паспортов утвержденных государственных программ Республики Татарстан, 

из них по 7 государственным программам – проекты изменений в паспорт; 

- проект паспорта государственной программы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих 

за рубежом, на 2016-2018 годы» (не утверждена), на реализацию которой 

предусматриваются бюджетные ассигнования в 2017-2018 годах. 
 

Объемы ассигнований за счет средств бюджета Республики Татарстан 

на реализацию программных мероприятий в 2017 году, предусмотренные 

Законопроектом и в паспортах (утвержденных) государственных программ Республики 

Татарстан, совпадают по 3 государственным программам: 

- «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики 

Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»; 

- «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан 

на 2014-2020 годы»; 

- «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015-

2020 годы». 

80,5 

2019 год 

84,5 

2018 год 

88,4 

2017 год 

19,5 

15,5 

11,6 
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Также объемы финансирования, предлагаемые Законопроектом, совпадают 

с показателями финансирования, устанавливаемыми проектами изменений в  паспорта 

двух программ – «Развитие государственной гражданской службы Республики 

Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан на 2014-2019 годы» и 

«Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014-2019 годы)» 

(планируется продление периода действия программ), и проектом госпрограммы 

«Оказание содействия добровольному переселению в Республику Татарстан 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2018 годы». 
 

В Законопроекте по подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования» 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 

2013-2020 годы» предусматриваются на 2017 год бюджетные ассигнования в сумме 

550 000 тыс. рублей на реализацию нового мероприятия по развитию и содержанию 

инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан.  

В 2017 году в Республике Татарстан по государственной программе «Социальная 

поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014-2020 годы планируется реализация 

проекта «Приемная семья для пожилого человека» (утв. постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 31.08.2016 № 604), в рамках которого 

предусматриваются ежемесячные денежные выплаты гражданам, создавшим приемную  

семью для пожилых людей. Согласно Законопроекту на данные цели на 2017 год 

предусмотрено 3 700 тыс. рублей.  
 

После утверждения бюджета Республики Татарстан на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов потребуется уточнение параметров 24 государственных 

программ с учетом установленных объемов бюджетных ассигнований. 

 

Учитывая, что проект бюджета на 2017-2019 годы сформирован в условиях 

отсутствия распределения по регионам межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета, объемы ассигнований на реализацию ряда государственных программ 

Республики Татарстан будут корректироваться в течение года по мере распределения 

трансфертов на федеральном уровне.  
 

 

4.1.6. В целях выполнения условий для получения субсидий из федерального 

бюджета, распределяемых по субъектам Российской Федерации в течение финансового 

года, Законопроектом предусмотрены средства на софинансирование мероприятий 

федеральных программ на территории Республики Татарстан на 2017 год в сумме 
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3 488 241,5 тыс. рублей, на 2018 год – 2 702 687,1 тыс. рублей, на 2019 год – 

2 463 618,4 тыс. рублей. 
 

4.1.7. Размер резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан 

на 2017 год предусматривается в сумме 2 213 200 тыс. рублей, на 2018 год – 

2 312 800 тыс. рублей, на 2019 год – 2 405 300 тыс. рублей. Размер резервного фонда на 

2017 год составляет 1,3% общего годового объема расходов бюджета республики, 

на 2018 год – 1,2%, на 2019 год – 1,3% и не превышает ограничений, установленных 

статьей 22 Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 
 

4.1.8. В соответствии с письмами Минфина России (от 21.12.2015 № 02-05-

11/75002 и от 14.09.2016 № 02-05-11/53691) бюджетные ассигнования на реализацию 

социальной поддержки по обеспечению равной доступности услуг общественного 

транспорта для отдельных категорий граждан и на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения учитываются по подразделу 1003 «Социальное 

обеспечение населения» раздела «Социальная политика» классификации расходов. 

В этой связи в разделе «Социальная политика» с 2017 года предусматриваются 

бюджетные ассигнования на обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта для отдельных категорий граждан в сумме 927 424 тыс. рублей ежегодно и 

на обязательное медицинское страхование неработающего населения – 12 936 944,5 тыс. 

рублей ежегодно, что повлияло на  динамику расходов по подразделу «Транспорт» 

раздела «Национальная экономика» и подразделу «Другие вопросы в области 

здравоохранения» раздела «Здравоохранение» (ранее указанные расходы отражались 

в данных разделах). 
 

4.2. Формирование расходов в разрезе разделов, подразделов классификации 

расходов  
 

4.2.1. По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы бюджета 

республики на 2017 год предусматриваются в объеме 9 384 585,2 тыс. рублей, 

на 2018 год – 9 721 404,5 тыс. рублей, на 2019 год – 9 900 949,8 тыс. рублей. 

Расходы бюджета по разделу согласно ведомственной структуре расходов 

закрепляются за 24 главными распорядителями средств бюджета, из них основной 

объем расходов предлагается закрепить за Министерством финансов Республики 

Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу на 2017 год – 55,4%), 

Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан (9,4%), Министерством экономики Республики Татарстан (6,4%). 
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Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы по 

подразделам раздела «Общегосударственные вопросы» представлена в таблице 6. 
 

Таблица 6  
 

Код 

КБК 

Наименование 

раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете на 

2016 год   

(в ред. от 

20.11.2015), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение  

к предыдущему году 

(прирост), в % 

2017 год 2018 год 2019 год 
2017 г./ 

2016 г. 

2018 г./ 

2017 г. 

2019 г./ 

2018 г. 

0100 

Общегосударственные 

вопросы, в том числе: 
11 321 538,4 9 384 585,2 9 721 404,5 9 900 949,8    

- средства федерального 

бюджета  
1 010 367,4 - - -    

- средства бюджета РТ 10 311 171 9 384 585,2 9 721 404,5 9 900 949,8 -8,9 3,6 1,8 

0102 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта РФ  

223 176,9 235 772,2 244 492,1 252 869 5,6 3,7 3,4 

0103 

Функционирование 

законодательных органов 

государственной власти  

244 720,9 246 141 252 873,4 259 346,9 0,6 2,7 2,6 

0104 

Функционирование 

Правительства РФ, 

высших исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов РФ  

126 301,1 125 784,7 130 717,3 135 455,9 -0,4 3,9 3,6 

0105 

Судебная система,  

в том числе: 
371 740,6 420 011 432 965,7 388 114,8 

 
  

- средства бюджета РТ 368 318,6 420 011 432 965,7 388 114,8 11,4 3,1 -10,4 

ГП «Развитие юстиции в 

РТ на 2014-2020 годы» 
337 804,6 389 639,2 401 236,3 355 081,2 15,3 3 -11,5 

0106 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора, в том числе: 

567 356,3 567 869,8 590 678,9 612 603,1 0,1 4 3,7 

ГП «Управление 

государственными 

финансами РТ на 2014- 

2020 годы» 

493 501,7 494 102,3 514 332,8 533 779,1 0,1 4,1 3,8 

0107 
Обеспечение проведения 

выборов и референдумов  
32 844,6 32 736,6 34 057,9 35 327,4 -0,3 4 3,7 

0110 

Фундаментальные 

исследования  

(на реализацию ГП 

«Развитие образования и 

науки РТ на 2014-2020 

годы» 

405 768,6 470 193,4 486 845,7 502 413,9 15,9 3,5 3,2 

0111 
Резервные фонды  

(непрограммные расходы) 
2 109 800 2 213 200 2 312 800 2 405 300 4,9 4,5 4 

0112 

Прикладные научные 

исследования в области 

общегосударственных 

вопросов, в том числе: 

46 429,7 46 826,8 48 488,1 50 085 0,9 3,5 3,3 

ГП «Развитие образования 

и науки РТ на 2014-2020 

годы» 

5 310 5 310 5 310 5 310 - - - 

ГП «Обеспечение 

общественного порядка и 

противодействие 

преступности в РТ на 2014-

2020 годы» 

600 600 600 600 - - - 

Непрограммные расходы  40 519,7 40 916,8 42 578,1 44 175 1 4,1 3,8 
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Код 

КБК 

Наименование 

раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете на 

2016 год   

(в ред. от 

20.11.2015), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение  

к предыдущему году 

(прирост), в % 

2017 год 2018 год 2019 год 
2017 г./ 

2016 г. 

2018 г./ 

2017 г. 

2019 г./ 

2018 г. 

0113 

Другие 

общегосударственные 

вопросы, в том числе: 

7 193 399,7 5 026 049,7 5 187 485,4 5 259 433,8    

- средства бюджета 

республики 
6 186 454,3 5 026 049,7 5 187 485,4 5 259 433,8 -18,7 3,2 1,4 

ГП «Экономическое 

развитие и инновационная 

экономика РТ на 2014-

2020 годы» 

405 630,4 659 060,5 550 203,6 564 464,1 62,5 -16,5 2,6 

ГП «Управление 

государственным 

имуществом РТ на 2014-

2020 годы» 

77 623,4 86 729,6 89 457,6 92 079,7 11,7 3,1 2,9 

Непрограммные расходы, 

в том числе: 
6 429 579,3 3 879 499,8 4 154 397,3 4 305 547,5    

- средства федерального 

бюджета 
1 006 945,4 - - -    

- средства бюджета РТ, 

из них: 
5 422 633,9 3 879 499,8 4 154 397,3 4 305 547,5 -28,5 7,1 3,6 

на мероприятия, 

связанные с повышением 

заработной платы 

работников 

государственных 

учреждений  

1 904 399,2 - - - - - - 

 

 

Законопроектом по разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные 

ассигнования на 2017 год предусматриваются на реализацию 14 государственных 

программ республики на общую сумму 2 506 394,8 тыс. рублей или 26,7% от общего 

объема расходов раздела. 

В расходах на реализацию государственных программ, отражаемых по данному 

разделу, в основном предусматриваются ассигнования на содержание органов 

государственной власти республики. 
 

Непрограммные расходы раздела «Общегосударственные вопросы» на 2017 год 

предусматриваются в объеме 6 878 190,4 тыс. рублей, на 2018 год – 7 279 991,6 тыс. 

рублей, на 2019 год – 7 549 879,3 тыс. рублей, в том числе: 

- по целевой статье «Прочие выплаты» на 2017 год в сумме 2 376 353,8 тыс. 

рублей (на уплату налога на имущество организаций и земельного налога), на 2018 год – 

2 638 202,5 тыс. рублей, на 2019 год – 2 775 248,2 тыс. рублей; 

- на создание резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан 

на 2017 год в размере 2 213 200 тыс. рублей, на 2018 год – 2 312 800 тыс. рублей, 

на 2019 год – 2 405 300 тыс. рублей; 

- по целевой статье «Бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности Республики Татарстан» – 
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850 000 тыс. рублей ежегодно. В ведомственной структуре расходы в полном объеме 

закрепляются за Министерством строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан.  
 

В рамках непрограммных расходов также предусматриваются бюджетные 

ассигнования местным бюджетам на реализацию государственных полномочий 

Республики Татарстан в сумме 45 553,8 тыс. рублей, в том числе: 

- на образование и организацию деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в сумме 27 598,1 тыс. рублей или 99,1% 

к уровню расходов 2016 года; 

- на образование и организацию деятельности административных комиссий – 

15 340,4 тыс. рублей или 99,6% к уровню расходов 2016 года; 

- на мероприятия в области архивного дела – 3 187,5 тыс. рублей или 100,5% 

к уровню расходов 2016 года; 

- на определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях – 16,9 тыс. рублей или 100,6% 

к уровню расходов 2016 года. 
 

4.2.2. По разделу «Национальная оборона» расходы бюджета республики 

на 2017 год предусматриваются в объеме 23 374,6 тыс. рублей, на 2018 год – 

24 108,5 тыс. рублей, на 2019 год – 24 814,6 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Республики Татарстан по данному разделу согласно 

ведомственной структуре расходов бюджета на 2017 год в полном объеме закрепляются 

за Министерством информатизации и связи Республики Татарстан. 

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы по 

подразделам раздела «Национальная оборона» представлена в таблице 7. 

Таблица 7 

Код 

КБК 
Наименование раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете на 

2016 год  

(в ред. от 

20.11.2015), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение 

 к предыдущему году 

(прирост) в % 

2017 год 2018 год 2019 год 
2017 г./ 

2016 г. 

2018 г./ 

2017 г. 

2019 г./ 

2018 г. 

0200 

Национальная оборона  

(непрограммные расходы) 
97 553,5 23 374,6 24 108,5 24 814,6 

   

- средства федерального бюджета 75 325,4 - - -    

- средства бюджета РТ 22 228,1 23 374,6 24 108,5 24 814,6 5,2 3,1 2,9 

0203 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка (на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты  за счет средств 

федерального бюджета) 

75 325,4 - - - - - - 
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Код 

КБК 
Наименование раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете на 

2016 год  

(в ред. от 

20.11.2015), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение 

 к предыдущему году 

(прирост) в % 

2017 год 2018 год 2019 год 
2017 г./ 

2016 г. 

2018 г./ 

2017 г. 

2019 г./ 

2018 г. 

0204 

Мобилизационная подготовка 

экономики (на обеспечение 

деятельности учреждений, 

подведомственных Министерству 

информатизации и связи РТ) 

22 228,1 23 374,6 24 108,5 24 814,6 5,2 3,1 2,9 

 

 

4.2.3. По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы бюджета республики на 2017 год предусматриваются в объеме 

1 137 860,7 тыс. рублей, на 2018 год – 1 175 192,9 тыс. рублей, на 2019 год – 

1 211 301,3 тыс. рублей. 

Расходы бюджета по данному разделу согласно ведомственной структуре 

расходов бюджета закрепляются за Министерством по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов 

по разделу на 2017 год – 99,3%), Министерством финансов Республики Татарстан 

(0,7%). 

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы по 

подразделам раздела «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

представлена в таблице 8. 

Таблица 8 

Код 

КБК 

Наименование 

раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете на 

2016 год   

(в ред. от 

20.11.2015), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 
Изменение  к предыдущему 

году (прирост), в % 

2017 год 2018 год 2019 год 
2017 г./ 

2016 г. 

2018 г./ 

2017 г. 

2019 г./ 

2018 г. 

0300 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность  

(средства бюджета РТ) 

928 353 1 137 860,7 1 175 192,9 1 211 301,3 22,6 3,3 3,1 

0309 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона, в 

том числе: 

384 574,3 388 830,5 404 069,1 418 948,9 1,1 3,9 3,7 

  

ГП «Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах в РТ на 

2014-2020 годы» 

363 374,3 366 630,5 380 869,1 394 548,9 0,9 3,9 3,6 
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Код 

КБК 

Наименование 

раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете на 

2016 год   

(в ред. от 

20.11.2015), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 
Изменение  к предыдущему 

году (прирост), в % 

2017 год 2018 год 2019 год 
2017 г./ 

2016 г. 

2018 г./ 

2017 г. 

2019 г./ 

2018 г. 

  

ГП «Обеспечение 

общественного порядка и 

противодействие 

преступности в РТ на 

2014-2020 годы» 

21 200 22 200 23 200 24 400 4,7 4,5 5,2 

0310 
Обеспечение пожарной 

безопасности, в том числе: 
540 258,6 749 030,2 771 123,8 792 352,4 38,6 2,9 2,8 

  

ГП «Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах в РТ на 

2014-2020 годы»  

540 258,6 749 030,2 771 123,8 792 352,4 38,6 2,9 2,8 

 

В 2017 году по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» бюджетные ассигнования в полном объеме предусматриваются на 

реализацию 2 государственных программ Республики Татарстан: «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» 

(98% от общего объема расходов по разделу) и  «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» (2%). 

По государственной программе «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» бюджетные ассигнования 

на 2017 год предусматриваются в сумме 1 115 660,7 тыс. рублей, в том числе: 

- на содержание противопожарной службы Республики Татарстан в сумме 

724 925,3 тыс. рублей или 136,1% к уровню расходов 2016 года; 

- на обеспечение деятельности поисковых учреждений – 145 202,3 тыс. рублей 

или 101,1% к уровню расходов 2016 года; 

- на управление организацией и проведением мероприятий в области гражданской 

обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях – 116 167,1 тыс. рублей или 98,6% 

к уровню расходов 2016 года; 

- на содержание центрального аппарата Министерства по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан – 42 164,3 тыс. рублей или 

99,7% к уровню расходов 2016 года; 

- на обеспечение деятельности аварийно-спасательных учреждений – 

30 526,9 тыс. рублей или 112,8% к уровню расходов 2016 года; 
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- на обеспечение противопожарной службы Республики Татарстан вещевым 

обмундированием – 24 104,9 тыс. рублей или в 3,2 раза больше уровня расходов 

2016 года. 

На уровне расходов 2016 года предусматриваются ассигнования: 

- на обеспечение деятельности учебно-методических центров по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям – 20 915,8 тыс. рублей; 

- на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий – 7 500 тыс. рублей; 

- на подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 

в мирное и военное время – 4 154,1 тыс. рублей. 
 

 

4.2.4. По разделу «Национальная экономика» расходы бюджета республики 

на 2017 год предусматриваются в сумме 27 181 355,5 тыс. рублей, на 2018 год – 

26 225 039,8 тыс. рублей, на 2019 год – 26 367 960,1 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Национальная экономика» 

согласно ведомственной структуре закрепляются за 20 главными распорядителями 

средств бюджета. Основной объем расходов закрепляется за Министерством транспорта 

и дорожного хозяйства Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов 

по разделу – 49,6%) и Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан (27,2%). 
 

Показатели Законопроекта по разделу будут корректироваться в течение года по 

мере распределения и поступления целевых средств из федерального бюджета и иных 

источников. 
 

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы 

по подразделам раздела «Национальная экономика» представлена в таблице 9. 
 

Таблица 9 
 

Код 

КБК 

Наименование 

раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете на 

2016 год  

(в ред. от 

20.11.2015), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение  

к предыдущему году, 

(прирост), в % 

2017 год 2018 год 2019 год 
2017 г./ 

2016 г. 

2018 г./ 

2017 г. 

2019 г./ 

2018 г. 

0400 Национальная экономика, 

в том числе средства: 
29 882 545,3 27 181 355,5 26 225 039,8 26 367 960,1    

- федерального бюджета 2 011 838,1 - - -    

 - бюджета РТ 27 870 707,2 27 181 355,5 26 225 039,8 26 367 960,1 -2,5 -3,5 0,5 

0401 Общеэкономические вопросы  

(средства бюджета РТ) 
707 313,2 726 967,3 742 509,6 753 400,4 2,8 2,1 1,5 

ГП «Содействие занятости 

населения РТ на 2014-2020 годы 
698 011,9 717 706 733 648,3 748 880,4 2,8 2,2 2,1 

ГП «Оказание содействия 

добровольному переселению  
4 601,3 4 451,3 4 451,3 - -3,3 - -100 



38 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики Татарстан «О бюджете 

Республики Татарстан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

 

Код 

КБК 

Наименование 

раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете на 

2016 год  

(в ред. от 

20.11.2015), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение  

к предыдущему году, 

(прирост), в % 

2017 год 2018 год 2019 год 
2017 г./ 

2016 г. 

2018 г./ 

2017 г. 

2019 г./ 

2018 г. 

в РТ соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 

2016-2018 годы» 

0404 Воспроизводство минерально-

сырьевой базы  

(средства бюджета РТ) 
50 000 50 000 50 000 50 000 - - - 

ГП «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование 

природных ресурсов РТ на 2014-

2020 годы» 

50 000 50 000 50 000 50 000 - - - 

0405 Сельское хозяйство  

и рыболовство, из них: 
10 005 873,6 8 460 152,6 8 377 425,9 8 403 850,8    

средства бюджета РТ 8 414 809,3 8 460 152,6 8 377 425,9 8 403 850,8 0,5 -1 0,3 

ГП «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в РТ на 

2013-2020 годы», из них: 

9 217 329,8 7 646 455,6 7 536 455,6 7 536 455,6    

средства бюджета РТ 7 626 553,6 7 646 455,6 7 536 455,6 7 536 455,6 2,6 -1,4 - 

ГП «Система химической и 

биологической безопасности РТ 

на 2015-2020 годы» (средства 

бюджета РТ) 

71 090,6 71 245,6 71 245,6 71 245,6 0,2 - - 

0406 Водное хозяйство, из них: 31 405,4 300 300 300    

средства бюджета РТ - 300 300 300 - - - 

 

ГП «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование 

природных ресурсов РТ на 2014-

2020 годы», из них: 

31 405,4 300 300 300    

 средства бюджета РТ - 300 300 300 - - - 

0407 Лесное хозяйство, из них: 647 681,7 267 049,1 270 880,3 274 566,5    

средства бюджета РТ 258 313,3 267 049,1 270 880,3 274 566,5 3,4 1,4 1,4 

 ГП «Развитие лесного хозяйства 

РТ на 2014-2020 годы», из них: 
645 769,9 265 145,7 268 895,2 272 502,8    

 средства бюджета РТ 256 401,5 265 145,7 268 895,2 272 502,8 3,4 1,4 1,3 

0408 Транспорт  

(средства бюджета РТ) 
2 821 644,7 1 776 421,5 1 613 312,7 1 601 892,2 -37 -9,2 -0,7 

ГП «Развитие транспортной 

системы РТ на 2014-2022 годы», 

из них: 

2 764 718,5 1 732 906 1 584 075,6 1 585 954,7 -37,3 -8,6 0,1 

- на обеспечение равной доступ-

ности услуг общественного 

транспорта 

927 424 - - - -100 - - 

- на приобретение подвижного 

состава 
253 317,9 150 784,8 - - -40,5 -100 - 

ГП «Развитие рынка 

газомоторного топлива в РТ на 

2013-2023 годы»  

56 409,8 43 001,7 28 698,7 15 375,4 -23,8 -33,3 -46,4 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) (средства бюджета РТ) 
10 698 784,4 10 887 802,6 10 590 332 10 592 761,7 1,8 -2,7 - 

ГП «Развитие транспортной 

системы РТ на 2014-2022 годы», 

из них: 

10 698 784,4 10 587 802,6 10 590 332 10 592 761,7 -1 - - 

- на дорожные работы на доро-

гах общего пользования РТ 

(Дорожный фонд РТ) 

10 020 200 9 909 092,5 9 909 093 9 909 093 -1,1 - - 

- на содержание и управление 

дорожным хозяйством 
678 584,4 678 710,1 681 239 683 668,7 0,02 0,4 0,4 
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Код 

КБК 

Наименование 

раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете на 

2016 год  

(в ред. от 

20.11.2015), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение  

к предыдущему году, 

(прирост), в % 

2017 год 2018 год 2019 год 
2017 г./ 

2016 г. 

2018 г./ 

2017 г. 

2019 г./ 

2018 г. 

 

ГП «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в РТ на 2013-

2020 годы», в том числе:  

- 300 000 - - - -100 - 

- на мероприятия по развитию и 

содержанию инфраструктуры 

садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих 

объединений граждан 

- 300 000 - - - -100 - 

0410 Связь и информатика  

(средства бюджета РТ) 
1 281 004,6 1 278 381,9 1 279 936,1 1 281 430,8 -0,2 0,1 0,1 

ГП «Развитие информационных и 

коммуникационных технологий в 

РТ «Открытый Татарстан» на 

2014-2020 годы» 

1 280 404,6 1 277 781,9 1 279 336,1 1 280 830,8 -0,2 0,1 0,1 

0412 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

(средства бюджета РТ), из них: 
3 638 837,7 3 734 280,5 3 300 343,2 3 409 757,7 2,6 -11,6 3,3 

 ГП «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности в РТ на 2014-2020 

годы» 

1 699 150,4 1 780 242,4  1 835 142,4 1 926 183,4 4,8 3,1 5 

- на подпрограмму «Повышение 

безопасности дорожного 

движения в Республике 

Татарстан на 2014-2020 годы» 

1 575 700 1 651 000 1 696 400 1 779 800 4,8 2,7 4,9 

ГП «Экономическое развитие и 

инновационная экономика РТ на 

2014-2020 годы» 

1 015 308,6 993 957,3 502 018,7 490 083,2 -2,1 -49,5 -2,4 

- на мероприятия по гос-

поддержке малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

486 000 486 000 - - - -100 - 

 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела на 2017 год 

приходится на подраздел «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» – 40%.  

По указанному подразделу в основном предусматриваются бюджетные 

ассигнования на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие 

транспортной системы Республики Татарстан на 2014-2022 годы» в общей сумме 

10 587 802,6 тыс. рублей (97,2% от общего объема бюджетных ассигнований, 

запланированных по подразделу), в том числе на дорожные работы на дорогах общего 

пользования Республики Татарстан – 9 909 092,5 тыс. рублей, на содержание и 

управление дорожным хозяйством – 678 710,1 тыс. рублей.  
 

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий государственной 

программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014-2022 годы» 

Законопроектом также предусматриваются по подразделу «Транспорт». Объем 
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бюджетных ассигнований на указанную программу по подразделу «Транспорт» 

предусматривается на 2017 год в сумме 1 732 906 тыс. рублей (62,7% к уровню расходов 

2016 года), из них: 

- на строительство метрополитена в городе Казани – 1 000 000 тыс. рублей 

(на уровне расходов 2016 года); 

- на отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта – 

380 640 тыс. рублей (на уровне расходов 2016 года); 

- на приобретение подвижного состава (на закупку трехсекционных трамваев 

с повышенными скоростными характеристиками для города Казани) – 150 784,8 тыс. 

рублей (59,5% к уровню расходов 2016 года). Объем бюджетных ассигнований на 

указанные цели предусмотрен на 2017 год в соответствии с запланированным 

в государственной программе. 

Законопроектом бюджетные ассигнования на обеспечение равной доступности 

услуг общественного транспорта в сумме 927 424 тыс. рублей предусматриваются 

на 2017 год по разделу «Социальная политика», что оказало влияние на динамику 

расходов по подразделу «Транспорт» по сравнению с уровнем 2016 года. 
 

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» объем бюджетных 

ассигнований на 2017 год предусмотрен в сумме 8 460 152,6 тыс. рублей. 

В сопоставимых условиях (без учетов расходов, осуществляемых за счет средств 

федерального бюджета) объем бюджетных ассигнований по подразделу «Сельское 

хозяйство и рыболовство» в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличивается 

на 2,5%. 

По данному подразделу в основном запланированы ассигнования на реализацию 

мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Республике Татарстан на 2013-2020 годы» – 7 646 455,6 тыс. рублей (102,6% к уровню 

расходов 2016 года в сопоставимых условиях), из них:  

- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства в сумме 1 750 000 тыс. рублей или 

106,7% к уровню расходов 2016 года; 

- на государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

организаций, осуществляющих первичную и последующую переработку 

сельскохозяйственной продукции – 736 500 тыс. рублей (на уровне расходов 2016 года), 

средства предусматриваются, в том числе, на возмещение части затрат уплаченного 

налога на имущество организаций;  
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- на финансирование известкования кислых почв – 300 000 тыс. рублей или 

111,1%; 

- на развитие молочного скотоводства – 280 000 тыс. рублей (на уровне расходов 

2016 года); 

- на строительство и реконструкцию оросительных и осушительных систем, 

а также отдельно расположенных гидротехнических сооружений – 190 000 тыс. рублей 

или 105,6%; 

- на мероприятия по созданию противоэрозионных и полезащитных лесных 

насаждений в республике – 150 000 тыс. рублей (на уровне расходов 2016 года); 

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции растениеводства – 110 000 тыс. рублей или 137,5%; 

- на предоставление субсидий на поддержку животноводства – 81 339 тыс. рублей 

(на уровне расходов 2016 года); 

-  на техническое перевооружение объектов мелиорации – 80 000 тыс. рублей или 

160%; 

- на мероприятия по государственной поддержке кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса республики – 65 000 тыс. рублей (на уровне расходов 

2016 года); 

- на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов – 

60 000 тыс. рублей (в 2 раза выше уровня расходов 2016 года). Средства 

предусматриваются на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-технической базы и на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных заготовительно-потребительских кооперативов, 

заготовительных организаций и предприятий по закупке и реализации мяса, шерсти и 

кожевенного сырья; 

- на развитие семейных животноводческих ферм – 55 000 тыс. рублей (на уровне 

расходов 2016 года); 

- на поддержку растениеводства – 50 000 тыс. рублей (на уровне расходов 

2016 года); 

- на возмещение части затрат на приобретение элитных семян – 

50 000 тыс. рублей (на уровне расходов 2016 года); 

- на мероприятия по ветеринарно-санитарному оздоровлению – 45 000 тыс. 

рублей или 128,6%; 
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- на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования – 40 000 тыс. 

рублей (на уровне расходов 2016 года); 

- на предоставление грантов на государственную поддержку научных 

исследований и разработок в области агропромышленного комплекса – 20 000 тыс. 

рублей (на уровне расходов 2016 года); 

- на государственную поддержку строительства объектов растениеводства – 

17 000 тыс. рублей (на уровне расходов 2016 года). Средства предусматриваются на 

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 

тепличных комплексов, объектов картофелехранилищ, овощехранилищ, 

плодохранилищ. 
 

По подразделу «Общеэкономические вопросы» предусматриваются бюджетные 

ассигнования на 2017 год в общей сумме 726 967,3 тыс. рублей (102,8% к уровню 

расходов 2016 года), в том числе: 

- на реализацию мероприятий государственной программы «Содействие 

занятости населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы» – 717 706 тыс. рублей 

(102,8% к уровню расходов 2016 года), из них на реализацию полномочий Республики 

Татарстан в области содействия занятости населения – 587 259,7 тыс. рублей; 

- на оказание содействия добровольному переселению в Республику Татарстан 

соотечественников, проживающих за рубежом – 4 451,3 тыс. рублей или 96,7% 

к уровню расходов 2016 года. В настоящее время государственная программа 

Правительством республики не утверждена и в этой связи в составе материалов 

к Законопроекту представлен проект паспорта программы. 
 

По подразделу «Связь и информатика» предусматриваются бюджетные 

ассигнования на 2017 год в общей сумме 1 278 381,9 тыс. рублей или 99,8% к уровню 

2016 года. 

По данному подразделу в основном запланированы ассигнования на реализацию 

государственной программы «Развитие информационных и коммуникационных 

технологий в Республике Татарстан «Открытый Татарстан» на 2014-2020 годы» – 

1 277 781,9 тыс. рублей, из них на развитие и эксплуатацию информационных и 

коммуникационных технологий в органах государственной власти Республики 

Татарстан – 1 182 124,2 тыс. рублей. 
 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» 

предусматриваются бюджетные ассигнования на 2017 год в общей сумме 

3 734 280,5 тыс. рублей (102,6% к уровню расходов 2016 года), в том числе: 
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- на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности 

дорожного движения в Республике Татарстан – 1 651 000 тыс. рублей или 104,8% 

к уровню расходов 2016 года; 

- на реализацию мероприятий по государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства – 486 000 тыс. 

рублей (на уровне расходов 2016 года). 
 

Вопросы включения на 2018-2019 годы бюджетных ассигнований: 

-  на реализацию в 2018-2019 годах мероприятий по государственной поддержке 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Республики Татарстан на 2014-2020 годы»; 

- на приобретение в 2018-2019 годах подвижного состава (в рамках 

государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 

2014-2022 годы»); 

- на реализацию в 2019 году мероприятий государственной программы «Оказание 

содействия добровольному переселению в Республику Татарстан соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2016-2018 годы»; 

подлежат регулированию по мере утверждения соответствующих мероприятий 

государственных программ. 
 

4.2.5. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы бюджета 

республики на 2017 год предусматриваются в объеме 12 822 569,2 тыс. рублей, 

на 2018 год – 13 471 381,3 тыс. рублей, на 2019 год – 11 454 058,3 тыс. рублей. 

Расходы бюджета по данному разделу согласно ведомственной структуре 

закрепляются за 4 главными распорядителями средств бюджета, из них основной объем 

расходов предлагается закрепить за Министерством строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (удельный вес в общей 

сумме расходов по разделу на 2017 год – 87,8%). 

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы по 

подразделам раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» представлена в таблице 10. 
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Таблица 10 

Код 

КБК 

Наименование 

раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете на 

2016 год  

(в ред. от 

20.11.2015), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение  

к предыдущему году 

(прирост), в % 

2017 год 2018 год 2019 год 
2017 г./ 

2016 г. 

2018 г./ 

2017 г. 

2019г./ 

2018 г. 

0500 

 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство, в том числе: 
7 335 293,1 12 822 569,2 13 471 381,3 11 454 058,3    

- средства бюджета РТ 6 239 061,1 12 822 569,2 13 471 381,3 11 454 058,3 в 2,1 раза 5,1 -15 

0501 
Жилищное хозяйство, в 

том числе: 
3 969 363 2 846 275,7 2 864 275,7 2 864 275,7    

 

- средства Фонда 

содействия 

реформированию ЖКХ 

1 096 232 - - -    

 - средства бюджета РТ 2 873 131 2 846 275,7 2 864 275,7 2 864 275,7 -0,9 0,6 - 

 

ГП «Обеспечение 

качественным жильем и 

услугами жилищно-

коммунального хозяйства 

населения РТ на 2014-2020 

годы» 

1 782 798 1 346 275,7 1 364 275,7 1 364 275,7 
 

  

 - средства бюджета РТ 686 566 1 346 275,7 1 364 275,7 1 364 275,7 в 2 раза 1,3 - 

  

Непрограммные расходы  

(на приемку и ввод в 

эксплуатацию объектов 

социально-культурной 

сферы) 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 - - - 

0502 

Коммунальное 

хозяйство  
(средства бюджета РТ),  

в том числе: 

2 065 752,1 7 626 086 8 304 142,8 6 284 172,2 в 3,7 раза 8,9 -24,3 

  

ГП «Обеспечение 

качественным жильем и 

услугами жилищно-

коммунального хозяйства 

населения РТ на 2014- 

2020 годы», из них: 

2 065 752,1 7 426 086 8 304 142,8 6 284 172,2 
в 3,7 

раза 
8,9 -24,3 

- на бюджетные инве-

стиции и капитальный 

ремонт социальной и ин-

женерной инфраструк-

туры государственной 

собственности РТ 

1 982 100 7 342 433,9 8 220 490,7 6 200 520,1 
в 3,7  

раза 
12,1 -24,6 

  

ГП «Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в РТ на 

2013-2020 годы» 

(на мероприятия по раз-

витию и содержанию 

инфраструктуры 

садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих 

объединений граждан) 

- 200 000 - - 100 - - 

0503 

Благоустройство 
(средства бюджета РТ),  

в том числе: 
1 231 719,9 2 281 719,9 2 231 719,9 2 231 719,9 85,2 -2,2 - 

  

ГП «Обеспечение 

качественным жильем и 

услугами жилищно-

1 231 719,9 2 231 719,9 2 231 719,9 2 231 719,9 81,2 - - 
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Код 

КБК 

Наименование 

раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете на 

2016 год  

(в ред. от 

20.11.2015), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение  

к предыдущему году 

(прирост), в % 

2017 год 2018 год 2019 год 
2017 г./ 

2016 г. 

2018 г./ 

2017 г. 

2019г./ 

2018 г. 

коммунального хозяйства 

населения РТ на 2014-

2020 годы», из них: 

- реализация меропри-

ятий по созданию и 

обустройству парков и 

скверов в муниципальных 

образованиях РТ 

1 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 в 2 раза - - 

  

ГП «Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в РТ на 

2013-2020 годы» 

(на мероприятия по 

развитию и содержанию 

инфраструктуры  

садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих 

объединений граждан) 

- 50 000 - - 100 - - 

0505 

Другие вопросы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства 

(средства бюджета РТ), 

 в том числе: 

68 458,1 68 487,6 71 242,9 73 890,5 0,04 4 3,7 

  

ГП «Обеспечение 

качественным жильем и 

услугами жилищно-

коммунального хозяйства 

населения РТ на 2014-

2020 годы» 

57 646,2 57 717,9 60 070,5 62 331,1 0,1 4,1 3,8 

 Непрограммные расходы  10 811,9 10 769,7 11 172,4 11 559,4 -0,4 3,7 3,5 
 

 

В 2017 году по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные 

ассигнования предусматриваются на реализацию 2 государственных программ 

республики на сумму 11 311 799,5 тыс. рублей. 

Доля программных расходов к общему объему расходов раздела в 2017 году 

составит 88,2% (в 2016 году – 79,4%). 

По данному разделу предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию 

мероприятий государственной программы «Обеспечение качественным жильем и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-

2020 годы»: на 2017 год – 11 061 799,5 тыс. рублей (с ростом к уровню расходов 

2016 года в 2,6 раза), на 2018 год – 11 960 208,9 тыс. рублей, на 2019 год – 

9 942 498,9 тыс. рублей. 

На 2017 год по данной государственной программе увеличиваются по сравнению 

с показателем 2016 года расходы на инвестиции и капитальный ремонт социальной и 
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инженерной инфраструктуры государственной собственности республики на 

5 360 333,9 тыс. рублей (составят 7 342 433,9 тыс. рублей) и на реализацию мероприятий 

по созданию и обустройству парков и скверов в муниципальных образованиях 

Республики Татарстан – на 1 000 000 тыс. рублей (составят 2 000 000 тыс. рублей). 
 

Законопроектом по данному разделу предусматривается новый вид расходов на 

мероприятия по развитию и содержанию инфраструктуры садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в объеме 250 000 тыс. 

рублей в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Республике Татарстан на 2013-2020 годы». 
 

В рамках непрограммных расходов  по данному разделу бюджетные ассигнования 

на 2017 год предусматриваются в сумме 1 510 769,7 тыс. рублей, на 2018 год – 

1 511 172,4 тыс. рублей, на 2019 года – 1 511 559,4 тыс. рублей, в том числе: 

- на приемку и ввод в эксплуатацию объектов социально-культурной сферы – 

1 500 000 тыс. рублей ежегодно (на уровне расходов 2016 года); 

- на реализацию государственных полномочий по осуществлению 

государственного контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 2017 год – 

10 769,7 тыс. рублей (99,6% к уровню расходов 2016 года), на 2018 год – 

11 172,4 тыс. рублей, на 2019 год – 11 559,4 тыс. рублей. 
 

4.2.6. По разделу «Охрана окружающей среды» расходы бюджета республики 

на 2017 год предусматриваются в объеме 259 813,9 тыс. рублей, на 2018 год – 

266 965,2 тыс. рублей, на 2019 год – 273 840,2 тыс. рублей. 

Основной объем расходов по данному разделу согласно ведомственной структуре 

закрепляется за Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 

(удельный вес в общей сумме расходов по разделу на 2017 год – 88,3%). 

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы по 

подразделам раздела «Охрана окружающей среды» представлена в таблице 11. 
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Таблица 11  

Код 

КБК 

Наименование 

раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете на 

2016 год  

(в ред. от 

20.11.2015), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение 

 к предыдущему году 

(прирост), в % 

2017 год 2018 год 2019 год 
2017 г./ 

2016 г. 

2018 г./ 

2017 г. 

2019 г./ 

2018 г. 

0600 Охрана окружающей 

среды, в том числе:  
276 777,9 259 813,9 266 965,2 273 840,2    

- средства федерального 

бюджета 
17 871,4 - - -    

 
- средства бюджета РТ 258 906,5 259 813,9 266 965,2 273 840,2 0,4 2,8 2,6 

0603 Охрана объектов 

растительного и 

животного мира и среды 

их обитания, в том числе: 

158 163 140 893,8 143 555,6 146 115    

- средства федерального 

бюджета 
17 871,4 - - -    

- средства бюджета РТ 140 291,6 140 893,8 143 555,6 146 115 0,4 1,9 1,8 

0605 Другие вопросы в 

области охраны 

окружающей среды, 

(средства бюджета РТ) 

118 614,9 118 920,1 123 409,6 127 725,2 0,3 3,8 3,5 

 

 

По данному разделу расходы в полном объеме предусматриваются на реализацию 

мероприятий в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014-

2020 годы». На 2017 год указанные расходы запланированы в сумме 

259 813,9 тыс. рублей, в том числе на обеспечение деятельности: Министерства 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в сумме 118 920,1 тыс. рублей 

или 100,3% к уровню расходов 2016 года, природоохранных учреждений и 

государственных природных заказников – 91 194,7 тыс. рублей или 104,5%. 
 

4.2.7. По разделу «Образование» бюджетные ассигнования на 2017 год 

предусматриваются в объеме 50 141 055,1 тыс. рублей, на 2018 год – 54 010 350,5 тыс. 

рублей, на 2019 год – 54 572 488,5 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Республики Татарстан по данному разделу согласно 

ведомственной структуре закрепляются за 10 главными распорядителями средств 

бюджета. Основной объем расходов закрепляется за Министерством финансов 

Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов раздела на 2017 год – 

56,5%), Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан (18,4%) и Министерством образования и науки 

Республики Татарстан (17,9%). 

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы 

по подразделам раздела «Образование» представлена в таблице 12. 
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Таблица 12 

Код 

КБК 

Наименование 

раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете на 

2016 год  

(в ред. от 

20.11.2015), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение 

 к предыдущему году 

(прирост), в % 

2017 год 2018 год 2019 год 
2017 г./ 

2016 г. 

2018 г./ 

2017 г. 

2019 г./ 

2018 г. 

0700 

Образование 45 629 482 50 141 055,1 54 010 350,5 54 572 488,5    

- средства федерального 

бюджета 
38 154,1 - - -    

- средства бюджета РТ 45 591 327,9 50 141 055,1 54 010 350,5 54 572 488,5 10 7,7 1 

0701 

Дошкольное 

образование (средства 

бюджета РТ), 

 в том числе: 

4 726 182,1 6 958 758,1 7 840 531,6 8 602 135,7 47,2 12,7 9,7 

  

ГП «Развитие 

образования и науки РТ 

на 2014-2020 годы» 

(на бюджетные 

инвестиции и 

капитальный ремонт 

социальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

государственной 

собственности РТ) 

3 500 000,0 4 079 616,9 4 079 616,9 4 079 616,9 16,6 - - 

  Непрограммные расходы 1 226 182,1 2 879 141,2 3 760 914,7 4 522 518,8 
в 2,3 

раза 
30,6 20,3 

0702 
Общее образование 

(средства бюджета РТ),  

в том числе: 
10 780 486,5 11 342 521 13 801 939,5 14 041 150,5 5,2 21,7 1,7 

  

ГП «Развитие 

образования и науки РТ 

на 2014-2020 годы»,  

из них: 

8 470 497,7 6 770 059,1 7 909 137,3 6 990 215,4    

- на бюджетные инвес-

тиции и капитальный 

ремонт социальной и 

инженерной инфра-

структуры государст-

венной собственности 

РТ. 

6 059 517 4 000 000 5 000 000 3 950 000 -34 25 -21 

  

ГП «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в РТ на 2014-2020 

годы» 

101 253,3 130 490,5 111 421,4 85 002,7 28,9 -14,6 -23,7 

  Непрограммные расходы 2 208 735,5 4 441 972,4 5 781 380,8 6 965 932,4 в 2 раза 30,2 20,5 

0703 

Дополнительное 

образование детей  

(средства бюджета РТ 

на реализацию 

ГП «Развитие 

образования и науки РТ 

на 2014-2020 годы») 

290 062,9 312 670,3 329 459,4 340 688,7 7,8 5,4 3,4 

0704 

Среднее 

профессиональное 

образование 

(средства бюджета РТ),  

в том числе: 

4 820 668,9 5 670 550 5 973 314,5 6 195 968,1 17,6 5,3 3,7 

  

ГП «Развитие 

образования и науки РТ 

на 2014-2020 годы» 

4 815 468,9 5 664 750 5 967 236,1 6 189 622,3 17,6 5,3 3,7 
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Код 

КБК 

Наименование 

раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете на 

2016 год  

(в ред. от 

20.11.2015), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение 

 к предыдущему году 

(прирост), в % 

2017 год 2018 год 2019 год 
2017 г./ 

2016 г. 

2018 г./ 

2017 г. 

2019 г./ 

2018 г. 

0705 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

(средства бюджета РТ),  

в том числе: 

212 055,6 409 319,5 419 815,7 425 728,8 93 2,6 1,4 

  

ГП «Развитие 

образования и науки РТ 

на 2014-2020 годы» 

164 719,3 358 297,2 367 171,1 375 972,5 117,5 2,5 2,4 

  

ГП «Развитие 

государственной 

гражданской службы РТ 

и муниципальной 

службы в РТ на 2014-

2016 годы» 

31 925 36 385 37 735 34 585 14 3,7 -8,3 

0706 

Высшее образование  

(средства бюджета РТ 

на реализацию ГП 

«Развитие образования и 

науки РТ на 2014-2020 

годы») 

192 568,4 295 589,5 320 111,9 335 972,3 53,5 8,3 5 

0707 
Молодежная политика  

(средства бюджета РТ), 

в том числе: 
1 965 210,6 2 302 186,5 2 415 127,6 2 452 828,7 17,1 4,9 1,6 

  

ГП «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в РТ на 2014-2020 

годы» 

1 859 637,6 2 199 176,1 2 308 587,2 2 349 488,3 18,3 5,0 1,8 

  

ГП «Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика РТ на 2014-

2020 годы» 

85 600,0 87 943,4 87 943,4 87 943,4 2,7 - - 

0709 
Другие вопросы в 

области образования, 

в том числе: 
22 642 247 22 849 460,2 22 910 050,3 22 178 015,7 

 
  

 - средства бюджета РТ 22 604 092,9 22 849 460,2 22 910 050,3 22 178 015,7 1,1 0,3 -3,2 

 

из них: 

ГП «Развитие 

образования и науки РТ 

на 2014-2020 годы» 

22 199 018,8 22 455 554,9 22 511 515,8 21 792 080,6 1,2 0,2 -3,2 

 

ГП «Стратегическое 

управление талантами в 

РТ  на 2015-2020 годы» 

100 000 100 000 100 000 100 000 - - - 

 Непрограммные расходы  139 427 101 922,8 105 859 109 642,5  - - 

 - средства  бюджета РТ 101 688,6 101 922,8 105 859 109 642,5 0,2 3,9 3,6 

 

В 2017 году по разделу «Образование» предусматриваются бюджетные 

ассигнования на реализацию 11 государственных программ республики в сумме 

42 712 856,7 тыс. рублей (в 2016 году – 42 049 559,7 тыс. рублей). 
 

Доля программных расходов в общем объеме расходов раздела в 2017 году 

составит 85,2%. 
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Основной объем расходов предусматривается по следующим государственным 

программам: «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014-

2020 годы» – 93,5% от общего объема программных расходов по разделу и «Развитие 

молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014-

2020 годы» – 5,6%. 

По государственной программе «Развитие образования и науки Республики 

Татарстан на 2014-2020 годы» бюджетные ассигнования на 2017 год предусматриваются 

в сумме 39 936 537,9 тыс. рублей или 100,8% к уровню расходов 2016 года, в том числе: 

- на предоставление субвенций местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях и общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 20 729 153 тыс. 

рублей или 100,8% к уровню расходов 2016 года; 

- на развитие учреждений среднего профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования республики – 5 095 241,6 тыс. рублей 

или 122% к уровню расходов 2016 года; 

- на развитие общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы, общеобразовательных организаций, имеющих интернат, 

обеспечение деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – 2 763 443 тыс. рублей или 114,9% к уровню расходов 2016 года; 

- на мероприятия в сфере образования – 987 473,1 тыс. рублей или 126,7% 

к уровню расходов 2016 года; 

- на развитие организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы – 312 670,3 тыс. рублей или 107,8% к уровню расходов 2016 года; 

- на развитие учреждений высшего профессионального образования республики – 

295 589,5 тыс. рублей или 153,5% к уровню расходов на 2016 год;  

- на реализацию государственных полномочий в области образования – 

226 317,9 тыс. рублей или 100,1% к уровню расходов 2016 года (трансферты местным 

бюджетам); 

- на обеспечение учебной и другой литературой учащихся учреждений общего 

образования республики – 164 867,4 тыс. рублей (на уровне расходов 2016 года); 
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- на государственную поддержку талантливой молодежи (предоставление гранта 

Правительства Республики Татарстан «Алгарыш») – 100 000 тыс. рублей (на уровне 

расходов 2016 года); 

- на развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 

деятельности, оценку качества образования – 96 242,8 тыс. рублей или 115,8% к уровню 

расходов на 2016 год; 

- на мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых 

специалистов (на предоставление ежемесячных стимулирующих надбавок 

педагогическим работникам - молодым специалистам в течение первых трех лет 

непрерывной работы в образовательных учреждениях) – 52 542,6 тыс. рублей или 

100,2% к уровню расходов 2016 года; 

- на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров – 

46 426,4 тыс. рублей (на уровне расходов 2016 года); 

- на противопожарные мероприятия в учреждениях образования – 

11 000 тыс. рублей (на уровне расходов 2016 года); 

- на дистанционное образование детей-инвалидов – 3 329,7 тыс. рублей (на уровне 

расходов 2016 года); 

- на премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств 

массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед 

государством – 310 тыс. рублей (на уровне расходов 2016 года). 

По данной государственной программе предусматриваются на 2017 год 

бюджетные ассигнования на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

образовательных организаций республики в сумме 8 960 996,1 тыс. рублей, в том числе: 

- дошкольных образовательных организаций в сумме 4 079 616,9 тыс. рублей; 

- общеобразовательных организаций – 4 000 000 тыс. рублей; 

- учреждений среднего профессионального образования – 881 379,2 тыс. рублей. 
 

По государственной программе «Развитие молодежной политики, физической 

культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» предусматриваются 

на 2017 год бюджетные ассигнования в сумме 2 411 956,2 тыс. рублей или 118% 

к уровню расходов 2016 года, в том числе: 

- на мероприятия по организации отдыха и оздоровления в сумме 1 431 356 тыс. 

рублей или 106,3% к уровню расходов 2016 года; 

- на обеспечение деятельности учреждений молодежной политики, 

подведомственных Министерству по делам детей и молодежи Республики Татарстан – 

305 340 тыс. рублей или 112,9% к уровню расходов 2016 года; 
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- на капитальный ремонт и строительство учреждений, реализующих 

мероприятия в сфере молодежной политики – 200 000 тыс. рублей (на уровне расходов 

2016 года); 

- на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году в Российской Федерации – 53 000 тыс. рублей, что в 2,6 раза выше 

уровня расходов 2016 года. 
 

Непрограммные расходы по разделу «Образование» на 2017 год 

предусматриваются в сумме 7 428 198,4 тыс. рублей, на 2018 год – 9 653 317,3 тыс. 

рублей, на 2019 год – 11 603 255,7 тыс. рублей.  
 

4.2.8. По разделу «Культура, кинематография» расходы бюджета республики 

на 2017 год предусматриваются в объеме 6 761 188,7 тыс. рублей, на 2018 год – 

7 119 404,2 тыс. рублей, на 2019 год – 7 083 376,5 тыс. рублей. 

Расходы бюджета по данному разделу согласно ведомственной структуре 

закрепляются за 4 главными распорядителями средств бюджета, из них основной объем 

расходов планируется закрепить за Министерством культуры Республики Татарстан 

(удельный вес в общей сумме расходов по разделу на 2017 год – 51,9%), Министерством 

финансов Республики Татарстан (27,7%). 

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы по 

подразделам раздела «Культура, кинематография» представлена в таблице 13. 

Таблица 13 

Код 

КБК 

Наименование 

раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете на 

2016 год  

(в ред. от 

20.11.2015), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение  

к предыдущему году 

(прирост), в % 

2017 год 2018 год 2019 год 
2017 г./ 

2016 г. 

2018 г./ 

2017 г. 

2019 г./ 

2018 г. 

0800 

 

 

Культура, 

кинематография,  

из них: 
5 553 025,7 6 761 188,7 7 119 404,2 7 083 376,5    

- средства федерального 

бюджета  
404 566,9 - - -    

- средства бюджета РТ 5 148 458,8 6 761 188,7 7 119 404,2 7 083 376,5 31,3 5,3 -0,5 

0801 
Культура,  

в том числе: 
5 445 758 6 650 211,2 7 005 129,2 6 966 746,7 22,1 5,3 -0,5 

  
ГП «Развитие культуры РТ на 

2014-2020 годы», из них: 
4 652 571,6 4 697 355 4 932 521,7 4 667 572,6 

 
  

 - средства бюджета РТ 4 250 364,6 4 697 355 4 932 521,7 4 667 572,6 10,5 5 -5,4 

  

ГП «Экономическое развитие 

и инновационная экономика 

РТ на 2014-2020 годы» 

39 224,5 39 224,5 39 224,5 39 224,5 - - - 

  

ГП «Сохранение 

национальной идентичности 

татарского народа (2014-2019 

годы)» 

13 500 16 088 16 088 16 088 19,2 - - 
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Код 

КБК 

Наименование 

раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете на 

2016 год  

(в ред. от 

20.11.2015), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение  

к предыдущему году 

(прирост), в % 

2017 год 2018 год 2019 год 
2017 г./ 

2016 г. 

2018 г./ 

2017 г. 

2019 г./ 

2018 г. 

  

ГП «Реализация 

государственной 

национальной политики в РТ 

на 2014-2020 годы» 

10 980 11 560 12 140 12 740 5,3 5 4,9 

  

ГП «Сохранение, изучение и 

развитие государственных 

языков РТ и других языков в 

РТ на 2014-2020 годы» 

10 160 11 620 11 820 11 560 14,4 1,7 -2,2 

  Непрограммные расходы 716 161,9 1 873 543,7 1 992 515,0 2 218 861,6 161,6 6,4 11,4 

0802 

Кинематография  
(средства бюджета РТ), 

в том числе: 

44 013,9 47 254,5 48 860,1 49 587,6 7,4 3,4 1,5 

  
ГП «Развитие культуры РТ на 

2014-2020 годы» 
42 163,9 45 604,5 47 210,1 47 937,6 8,2 3,5 1,5 

  

ГП «Сохранение, изучение и 

развитие государственных 

языков РТ и других языков в 

РТ на 2014-2020 годы» 

1 200 1 200 1 200 1 200 - - - 

0804 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии,  
в том числе: 

63 253,8 63 723 65 414,9 67 042,2 
 

  

- средства бюджета РТ 60 893,9 63 723 65 414,9 67 042,2 4,6 2,7 2,5 
 

 

 

 

На 2017 год по разделу «Культура, кинематография» предусматриваются 

бюджетные ассигнования на реализацию 7 государственных программ республики 

на сумму 4 887 645 тыс. рублей или 101% к уровню расходов 2016 года. 

Доля программных расходов в общем объеме расходов по разделу «Культура, 

кинематография» в 2017 году составит 72,2%. 

В структуре программных расходов наибольший объем бюджетных ассигнований 

на 2017 год предусматривается по государственной программе «Развитие культуры 

Республики Татарстан на 2014-2020 годы» – 98,3%. 

По данной государственной программе предусматриваются на 2017 год 

бюджетные ассигнования в объеме 4 806 682,5 тыс. рублей, в том числе: 

- на обеспечение деятельности государственных театров, библиотек в сумме 

1 183 314 тыс. рублей или 109,6% к уровню расходов 2016 года; 

- на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству 

культуры Республики Татарстан, в том числе ГБУК «Татаркино», в сумме 

1 062 337,3 тыс. рублей или 105,6% к уровню расходов 2016 года; 

- на обеспечение деятельности государственных музеев-заповедников 

республики – 153 935,3 тыс. рублей или 103,7% к уровню расходов 2016 года; 
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- на обеспечение деятельности Дома Дружбы народов Татарстана – 

31 379,1 тыс. рублей или 130,2% к уровню расходов 2016 года; 

- на обеспечение деятельности ГБУ Республики Татарстан «Республиканский 

центр развития традиционной культуры» в сумме 23 056,1 тыс. рублей или 117,1% 

к уровню расходов 2016 года; 

- на обеспечение деятельности ГБУК «Республиканский методический центр по 

учебным заведениям культуры и искусства» (на организацию и проведение творческих 

мероприятий для одаренных детей, мастер-классов, семинаров, конференций, 

аттестацию педагогических работников подведомственных Министерству культуры 

республики) – 1 314,9 тыс. рублей или 103% к уровню расходов 2016 года. 
 

На 2017 год бюджетные ассигнования на предоставление грантовой поддержки 

театров, концертных организаций, муниципальных киноучреждений, творческих 

проектов муниципальных учреждений культуры и искусства предусматриваются 

на уровне расходов 2016 года и составляют 282 410,8 тыс. рублей. 
 

Непрограммная часть расходов раздела на 2017 год составляет 

1 873 543,7 тыс. рублей, на 2018 год – 1 992 515 тыс. рублей, на 2019 год – 

2 218 861,6 тыс. рублей.  
 

4.2.9. По разделу «Здравоохранение» расходы бюджета республики на 2017 год 

предусматриваются в объеме 17 409 958,3 тыс. рублей, на 2018 год – 18 439 808,8 тыс. 

рублей, на 2019 год – 18 800 510 тыс. рублей. 

Расходы бюджета по разделу согласно ведомственной структуре расходов 

закрепляются за 4 главными распорядителями средств бюджета: Министерством 

здравоохранения Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по 

разделу на 2017 год – 42,9%), Министерством финансов Республики Татарстан (37,7%), 

Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан (19,1%), Министерством по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан (0,3%). 
 

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы по 

подразделам раздела «Здравоохранение» представлена в таблице 14. 
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Таблица 14 

Код 

КБК 

Наименование 

раздела/ подраздела  

Закон о 

бюджете на 

2016 год 

(в ред. от 

20.11.2015), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение 

 к предыдущему году 

(прирост), в % 

2017 год 2018 год 2019 год 
2017 г./ 

2016 г. 

2018 г./ 

2017 г. 

2019 г./ 

2018 г. 

0900 

Здравоохранение,  

в том числе: 
27 547 182,5 17 409 958,3 18 439 808,8 18 800 510    

- средства федераль-

ного бюджета 

 

862 024,9 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- средства, 

отражаемые с 2017 

года по разделу 

«Социальная 

политика» 

 

 

 

 

12 882 462,4 

      

- средства бюджета 

РТ  
13 802 695,2* 17 409 958,3 18 439 808,8 18 800 510 26,1 5,9 2 

0901 

Стационарная 

медицинская 

помощь, в том числе: 
2 862 309,6 2 339 151,1 2 792 828,8 2 346 250,8    

- средства  бюджета 

РТ 
2 418 896,1 2 339 151,1 2 792 828,8 2 346 250,8 -3,3 19,4 -16 

ГП «Развитие 

здравоохранения РТ 

до 2020 года», в том 

числе: 

2 814 726 2 289 515,7 2 742 553 2 295 374,4    

- средства бюджета 

РТ 
2 371 312,5 2 289 515,7 2 742 553 2 295 374,4 -3,4 19,8 -16,3 

ГП «Защита населения 

и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной 

безопасности и 

безопасности людей 

на водных объектах в 

РТ на 2014-2020 годы»  

47 583,6 49 635,4 50 275,8 50 876,4 4,3 1,3 1,2 

0902 

Амбулаторная 

помощь, в том числе: 
627 553 1 104 693,5 1 104 693,5 1 104 693,5    

- средства  бюджета 

РТ (по ГП «Развитие 

здравоохранения РТ 

до 2020 года») 

226 171,3 1 104 693,5 1 104 693,5 1 104 693,5 в 4,8 раза - - 

0904 

Скорая медицинская 

помощь 
(по ГП «Развитие 

здравоохранения РТ 

до 2020 года») 

15 296,2 43 320 43 320 43 320 183,2 - - 

0906 

Заготовка, пере-

работка, хранение и 

обеспечение без-

опасности донорской 

крови и ее 

компонентов 

(по ГП «Развитие 

здравоохранения РТ 

до 2020 года») 

456 662,7 481 871,4 496 754 512 997,1 5,5 3,1 3,3 

0907 

Санитарно-эпиде-

миологическое 

благополучие 

(по ГП «Развитие 

здравоохранения РТ 

до 2020 года») 

108 899 114 671 120 070,1 125 056,3 5,3 4,7 4,2 
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Код 

КБК 

Наименование 

раздела/ подраздела  

Закон о 

бюджете на 

2016 год 

(в ред. от 

20.11.2015), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение 

 к предыдущему году 

(прирост), в % 

2017 год 2018 год 2019 год 
2017 г./ 

2016 г. 

2018 г./ 

2017 г. 

2019 г./ 

2018 г. 

0908 

Прикладные науч-

ные исследования в 

области 

здравоохранения 

(по ГП «Развитие 

здравоохранения РТ 

до 2020 года») 

27 647,9 29 677,5 30 131,8 30 887,9 7,3 1,5 2,5 

0909 

Другие вопросы в 

области здравоохра-

нения, в том числе: 
23 448 814,1 13 296 573,8 13 852 010,6 14 637 304,4 

   

- средства федераль-

ного бюджета 

17 229,7 

 
      

- средства, 

отражаемые с 2017 

года по разделу 

«Социальная 

политика»* 

 

 

 

 

12 882 462,4 

      

- средства бюджета 

РТ 
10 549 122* 13 296 573,8 13 852 010,6 14 637 304,4 26 4,2 5,7 

ГП «Развитие 

здравоохранения РТ 

до 2020 года» 

22 959 466,5 12 779 501,9 13 317 017,9 14 081 319,6    

- средства, 

отражаемые с 2017 

года по разделу 

«Социальная 

политика»* 

 

 

 

 

12 882 462,4 

      

- средства бюджета 

РТ 
10 077 004,1* 12 779 501,9 13 317 017,9 14 081 319,6 26,8 4,2 5,7 

ГП «Социальная 

поддержка граждан 

РТ» на 2014-2020 годы  

465 997,6 488 891,9 510 812,7 531 204,8 4,9 4,5 4 

ГП «Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодействие 

преступности в РТ на 

2014-2020 годы» 

23 180 28 180 24 180 24 780 21,6 -14,2 2,5 

ГП «Развитие 

молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта в 

Республике Татарстан 

на 2014-2020 годы» 

(подпрограмма 

«Патриотическое 

воспитание молодежи 

на 2014-2016 годы») 

170 - - - - - - 

 

 

* В связи с изменением бюджетной классификации с 2017 года расходы на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения отражаются по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» (Законопроектом на 2017-

2019 годы предлагаются к утверждению в объеме 12 936 944,5 тыс. рублей ежегодно). В Законе о бюджете на 2016 год 

бюджетные ассигнования на данные цели по подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» утверждены в сумме 

12 882 462,4 тыс. рублей. 
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Законопроектом по разделу «Здравоохранение» бюджетные ассигнования на 

2017 год предусматриваются на реализацию 4 государственных программ республики: 

«Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года», «Социальная 

поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014-2020 годы, «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике 

Татарстан на 2014-2020 годы». 
  

Основной объем расходов по разделу на 2017 год предусматривается по 

государственной программе «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 

2020 года» – 96,7% от общего объема расходов по разделу. 

На 2017 год на реализацию указанной государственной программы 

предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 16 843 251 тыс. рублей или 

119,2% к уровню расходов 2016 года, в том числе: 

- на содержание учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 

здравоохранения – 3 005 270,2 тыс. рублей или в 2,2 раза выше уровня расходов 

2016 года; 

- на регулирование в установленном порядке отношений, возникающих в сфере 

обращения лекарственных средств – 1 351 302,7 тыс. рублей или 193% к уровню 

расходов 2016 года; 

- на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских 

организаций через систему обязательного медицинского страхования 

в сумме 6 508 009,8 тыс. рублей или 99,1% к уровню расходов 2016 года; 

- на прочие мероприятия в области здравоохранения – 784 238,5 тыс. рублей или 

в 2,9 раза выше уровня расходов 2016 года; 

- на управление специализированной медицинской помощью – 605 277,2 тыс. 

рублей или 147,3% к уровню расходов 2016 года; 

- на содержание центров, станций и отделений переливания крови – 481 871,4 тыс. 

рублей или 105,5% к уровню расходов 2016 года; 

- на материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения – 

209 853,9 тыс. рублей или 117,8% к уровню расходов 2016 года; 

- на организацию долечивания (реабилитации) работающих граждан 

непосредственно после стационарного лечения в условиях санаторно-курортного 

учреждения (государственного автономного учреждения здравоохранения) – 

137 733,3 тыс. рублей или 104,5% к уровню расходов 2016 года; 
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- на централизованные закупки вакцин для проведения профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям – 59 756,5 тыс. рублей или 104,9% к уровню 

расходов 2016 года; 

- на реализацию государственных полномочий по организации осуществления 

мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, проводимых с применением 

лабораторных методов исследования, в очагах инфекционных заболеваний, а также на 

территориях и в помещениях, где имеются и сохраняются условия для возникновения 

или распространения инфекционных заболеваний – 54 914,5 тыс. рублей или 105,7% 

к уровню расходов 2016 года; 

- на прикладные научные исследования и разработки в области здравоохранения – 

29 677,5 тыс. рублей или 107,3% к уровню расходов 2016 года; 

- на организацию проведения диспансеризации государственных гражданских 

служащих Республики Татарстан – 21 953,7 тыс. рублей или 104,7% к уровню расходов 

2016 года; 

- на финансовое обеспечение мер социальной поддержки врачей - молодых 

специалистов – 12 151,6 тыс. рублей (на уровне расходов 2016 года); 

- на мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у 

населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и 

табака – 1 421,9 тыс. рублей (на уровне расходов 2016 года).  
 

4.2.10. По разделу «Социальная политика» расходы бюджета республики 

на 2017 год предусматриваются в объеме 33 623 866,1 тыс. рублей, на 2018 год – 

34 495 547,8 тыс. рублей, на 2019 год – 35 280 098,7 тыс. рублей. 

Расходы бюджета по данному разделу согласно ведомственной структуре 

закрепляются за 13 главными распорядителями средств бюджета, из них основной 

объем – за Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу на 2017 год – 52,6%), 

Министерством финансов Республики Татарстан (39,1%). 

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы 

по подразделам раздела «Социальная политика» представлена в таблице 15. 
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Таблица 15 

Код 

КБК 

Наименование 

раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете на 

2016 год  

(в ред. от 

20.11.2015), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение 

 к предыдущему году 

(прирост), в % 

2017 год 2018 год 2019 год 
2017 г./ 

2016 г. 

2018 г./ 

2017 г. 

2019 г./ 

2018 г. 

1000 Социальная политика 24 828 488,2 33 623 866,1* 34 495 547,8 35 280 098,7 
 

  

  
- средства федерального 

бюджета 
6 867 222,8       

  - средства бюджета РТ 17 961 265,4 33 623 866,1 34 495 547,8 35 280 098,7 в 1,9 раза  2,6 2,3 

1001 

Пенсионное обеспечение 
(на реализацию ГП 

«Социальная поддержка 

граждан РТ» на 2014-2020 

годы») 

646 129,8 677 729,1 708 170,8 736 447,8 4,9 4,5 4 

 

1002 
Социальное 

обслуживание населения, 
(на реализацию 

ГП «Социальная 

поддержка граждан РТ» 

на 2014-2020 годы») 

4 065 728,2 4 668 750,3 4 870 966,4 5 061 064,6 14,8 4,3 3,9 

1003 
Социальное 

обеспечение населения, 

в том числе: 
17 586 048,4 25 632 764 26 153 211,6 26 608 953 45,8 2 1,7 

  

ГП «Социальная поддержка 

граждан РТ» на 2014-2020 

годы 

16 640 757,1 11 559 212,1 12 073 120 12 522 777    

 - средства бюджета РТ 10 592 990,4 11 559 212,1 12 073 120 12 522 777 9,1 4,4 3,7 

 

ГП «Обеспечение 

качественным жильем и 

услугами жилищно-

коммунального хозяйства 

населения РТ на 2014-2020 

годы» 

187 068,2 193 784,5 200 255 206 265 3,6 3,3 3,0 

 

ГП «Содействие занятости 

населения Республики 

Татарстан на 2014-2020 

годы» 

743 945  1 548,9 1 608,2 1 672,5    

 - средства бюджета РТ 1467,1 1 548,9 1 608,2 1 672,5 4,9 4,5 4 

 

ГП «Развитие 

здравоохранения РТ до 

2020 года» 

- 12 936 945 12 936 945 12 936 945 - - - 

  

ГП «Развитие транспортной 

системы РТ на 2014-2022 

годы» 

- 927 424 927 424 927 424 - - - 

1004 
Охрана семьи и детства, 

в том числе: 
2 318 207 2 433 858,3 2 543 381,9 2 645 117,2 5 4,5 4 

  

ГП «Социальная 

поддержка граждан РТ» 

на 2014-2020 годы 

1 981 103 2 131 014,3 2 226 909,9 2 315 986,3 
 

  

- средства бюджета РТ 1 959 555,9 2 131 014,3 2 226 909,9 2 315 986,3 8,8 4,5 4 

  

ГП «Обеспечение 

качественным жильем и 

услугами жилищно-

коммунального хозяйства 

населения РТ на 2014-

2020 годы» 

337 104 302 844 316 472 329 130,9    

 - средства бюджета РТ 288 697,8 302 844 316 472 329 130,9 4,9 4,5 4 

1006 

Другие вопросы в 

области социальной 

политики (в рамках 

непрограммных расходов 

212 374,8 210 764,4 219 817,1 228 516,1 -0,8 4,3 4 
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Код 

КБК 

Наименование 

раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете на 

2016 год  

(в ред. от 

20.11.2015), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение 

 к предыдущему году 

(прирост), в % 

2017 год 2018 год 2019 год 
2017 г./ 

2016 г. 

2018 г./ 

2017 г. 

2019 г./ 

2018 г. 

на обеспечение 

деятельности 

Министерства труда, 

занятости и социальной 

РТ) 
 

 

*В связи с изменением бюджетной классификации с 2017 года по разделу 

«Социальная политика» отражаются расходы на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения и на обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта, что оказало влияние на динамику объемов расходов.  

 

В 2017 году по разделу «Социальная политика» предусматриваются бюджетные 

ассигнования на реализацию 8 государственных программ республики на сумму 

33 413 101,7 тыс. рублей. 

Доля программных расходов в общем объеме расходов по разделу в 2017 году 

составит 99,4% (в 2016 году – 99,1%). 

В структуре программных расходов раздела наибольший объем расходов 

предусматривается на реализацию мероприятий государственной программы 

«Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014-2020 годы: 

на 2017 год – 19 036 705,8 тыс. рублей (57% от объема программных расходов раздела), 

на 2018 год – 19 879 167,2 тыс. рублей (58%), на 2019 год – 20 636 275,7 тыс. рублей 

(58%). 

Законопроектом предусматривается финансовое обеспечение всех утвержденных 

в рамках данной государственной программы мероприятий, за исключением отдельных 

направлений, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального 

бюджета. 

Государственная программа «Социальная поддержка граждан Республики 

Татарстан» включает 8 подпрограмм. 

По подпрограмме «Социальные выплаты» на 2014-2020 годы предусматриваются 

на 2017 год бюджетные ассигнования: 

- на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 

населения в сумме 198 945,1 тыс. рублей или 105% к уровню расходов 2016 года (из них 

на санаторно-курортное лечение пенсионеров и работников государственных и 

муниципальных учреждений республики – 132 162,8 тыс. рублей, оказание 
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государственной социальной помощи малоимущим семьям, гражданам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации – 66 782,3 тыс. рублей); 

- на обеспечение мер социальной поддержки населения – 60 233,6 тыс. рублей или 

137,4% к уровню расходов 2016 года (средства планируется направить на 

предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского типа); выплаты детям-инвалидам, 

нуждающимся в постоянном постороннем уходе; компенсацию расходов по проезду на 

транспорте к месту лечения отдельным категориям граждан); 

- на обеспечение питанием обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях – 53 149,5 тыс. рублей или 116,8% к уровню расходов 2016 года; 

- на предоставление жилищной субсидии (единовременной денежной выплаты) на 

приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан – 50 000 тыс. рублей 

или на уровне расходов 2016 года; 

- на выплату социального пособия на погребение – 32 589,4 тыс. рублей или 

104,9% к уровню расходов 2016 года. 
 

По подпрограмме «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста» на 

2014-2020 годы бюджетные ассигнования на 2017 год предусматриваются: 

- на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в сумме 

4 174 868 тыс. рублей или 109,2% к уровню расходов 2016 года; 

- на обеспечение мер социальной поддержки пенсионеров – 2 730 006,3 тыс. 

рублей или 104,9% к уровню расходов 2016 года (средства планируется направить на 

ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, меры социальной поддержки одиноких 

пенсионеров, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, а также меры социальной 

поддержки лиц, награжденных государственными наградами Республики Татарстан, 

утвержденными Законом Республики Татарстан «О государственных наградах 

Республики Татарстан», доплаты к пенсиям работникам скорой помощи); 

- на доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение – 668 887,8 тыс. 

рублей или 104,9% к уровню расходов 2016 года; 

- на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий – 44 230,6 тыс. рублей или 

101,9% к уровню расходов 2016 года; 

- на обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла – 23 130,5 тыс. 

рублей или 86,3% к уровню расходов 2016 года; 
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- на оказание бесплатной юридической помощи гражданам в Республике 

Татарстан в соответствии с законодательством – 4 151,5 тыс. рублей или 104,9% 

к уровню расходов 2016 года. 
 

Законопроектом на 2017 год в рамках подпрограммы предлагается к включению 

новый вид расходов на реализацию пилотного проекта «Приемная семья для пожилого 

человека» с объемом бюджетных ассигнований в сумме 3 700 тыс. рублей. 
 

По подпрограмме «Модернизация и развитие социального обслуживания 

населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы» бюджетные ассигнования 

на 2017 год предусматриваются: 

- на обеспечение деятельности государственных учреждений социального 

обслуживания населения в сумме 4 277 214,8 тыс. рублей или 112,6% к уровню расходов 

2016 года; 

- на совершенствование материально-технической базы, в том числе проведение 

капитального ремонта государственных учреждений социального обслуживания – 

59 220 тыс. рублей или 94,4% к уровню расходов 2016 года. 

На реализацию мероприятий, связанных с предоставлением государственных 

социальных услуг в негосударственных организациях и обеспечением мер 

государственной поддержки педагогических работников – молодых специалистов 

государственных организаций социального обслуживания, ассигнования 

предусматриваются на уровне текущего года – в объеме 80 040,4 тыс. рублей и 

325,1 тыс. рублей соответственно. 
 

По подпрограмме «Улучшение социально-экономического положения семей 

на 2015-2020 годы» бюджетные ассигнования на 2017 год предусматриваются: 

- на обеспечение мер социальной поддержки населения при оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг – 2 845 499,4 тыс. рублей или 112,6% к уровню 

расходов 2016 года; 

- на компенсацию расходов за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования – 

998 115,2 тыс. рублей или 111,3% к уровню расходов 2016 года; 

- на обеспечение мер социальной поддержки населения (на предоставление 

денежных выплат и пособий многодетным семьям, детям-сиротам, детям-инвалидам) – 

820 451,2 тыс. рублей или 112,3% к уровню расходов 2016 года; 

- на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей – 628 064,4 тыс. 

рублей или 104,9% к уровню расходов 2016 года; 
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- на выплату ежемесячного пособия на ребенка в семьях с доходами ниже 

прожиточного уровня – 466 671,1 тыс. рублей или 104,9% к уровню расходов 2016 года; 

- на выплаты приемной семье на содержание подопечных детей – 313 297,2 тыс. 

рублей или 108,7% к уровню расходов 2016 года; 

- на выплату вознаграждения приемному родителю – 184 605,4 тыс. рублей или 

108,8% к уровню расходов 2016 года. 
 

По подпрограмме «Межведомственная программа по комплексной подготовке и 

социальной адаптации детей с выраженными нарушениями жизнедеятельности к 

активной самостоятельной жизни в Республике Татарстан на 2016-2017 годы» 

бюджетные ассигнования на 2017 год планируются в сумме 127 363,3 тыс. рублей 

(на организацию и проведение мероприятий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе проживающих в детских домах-интернатах). Вопрос включения 

на 2018-2019 годы бюджетных ассигнований на реализацию данных мероприятий 

подлежит регулированию по мере утверждения соответствующей подпрограммы. 
 

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» бюджетные ассигнования на 2017 год предусматриваются: 

- на установку приборов учета тепла в учреждениях социального обслуживания 

населения в сумме 2 300 тыс. рублей или 117,9% к уровню расходов 2016 года; 

- на модернизацию систем освещения учреждений социальной сферы (замена 

ламп накаливания на энергосберегающие лампы) – 857,7 тыс. рублей или 85,3% 

к уровню расходов 2016 года; 

 - на оснащение (замену и установку) учреждений социальной сферы приборами 

учета природного газа, электрической энергии, холодной и горячей воды – 48 тыс. 

рублей или 117,1% к уровню расходов 2016 года (на 2019 год ассигнования 

не планируются). 

. 

По подпрограмме «Доступная среда» на 2014-2018 годы государственной 

программы «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014-2020 годы 

предусматриваются бюджетные ассигнования на 2017 год в сумме 35 210,9 тыс. рублей, 

на 2018 год –35 810,9 тыс. рублей. 
 

 

4.2.11. По разделу «Физическая культура и спорт» расходы бюджета 

республики на 2017 год предусматриваются в объеме 3 096 947 тыс. рублей, 

на 2018 год – 2 828 444,2 тыс. рублей, на 2019 год – 2 664 805,7 тыс. рублей. 

Расходы бюджета по данному разделу согласно ведомственной структуре 

закрепляются за Министерством строительства, архитектуры и жилищно-
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коммунального хозяйства Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов 

по разделу на 2017 год – 61,4%) и Министерством по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан (38,6%). 

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы по 

подразделам раздела «Физическая культура и спорт» представлена в таблице 16. 

 

Таблица 16 

Код 

КБК 

Наименование 

раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете на 

2016 год   

(в ред. от 

20.11.2015), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение 

 к предыдущему году 

(прирост), в % 

2017 год 2018 год 2019 год 
2017 г./ 

2016 г. 

2018 г./ 

2017 г. 

2019 г./ 

2018 г. 

1100 
Физическая культура и 

спорт, в том числе:  
1 749 708,4 3 096 947 2 828 444,2 2 664 805,7 

 
  

 
- средства федерального 

бюджета  
7 725,2 - - -    

 - средства бюджета РТ 1 741 983,2 3 096 947 2 828 444,2 2 664 805,7 77,8 -8,7 -5,8 

1101 
Физическая культура,  
в том числе: 

1 097 286 1 891 204,4 1 624 431,8 1 460 197,8 72,4 -14,1 -10,1 

  

ГП «Развитие молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта в РТ на 

2014-2020 годы», из них: 

1 031 919,8 1 825 473,1 1 558 379,4 1 393 349,4 76,9 -14,6 -10,6 

- на бюджетные инвестиции и 

капитальный ремонт 

социальной и инженерной 

инфраструктуры 

государственной 

собственности РТ 

547 200 1 000 000 1 000 000 1 000 000 82,7 - - 

  

ГП «Экономическое развитие 

и инновационная экономика 

РТ на 2014-2020 годы» 

65 366,2 65 731,3 66 052,4 66 848,4 0,6 0,5 1,2 

1102 
Массовый спорт 372 701,7 561 948,6 558 620 558 500 

 
  

- средства бюджета РТ 371 100 561 948,6 558 620 558 500 51,4 -0,6 -0,02 

  

ГП «Развитие молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта в РТ на 

2014-2020 годы» 

358 201,7 547 328,6 544 000 544 000   
 

- средства бюджета РТ,  

из них: 
356 600 547 328,6 544 000 544 000 53,5 -0,6 - 

- на бюджетные инвестиции и 

капитальный ремонт 

социальной и инженерной 

инфраструктуры 

государственной 

собственности РТ 

347 600 424 000 424 000 424 000 22 - - 

  

ГП «Экономическое развитие 

и инновационная экономика 

РТ на 2014-2020 годы» 

14 500 14 500 14 500 14 500 - - - 

1103 

Спорт высших достижений 
(по ГП «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта в РТ на 2014-2020 

годы»), в том числе: 

243 173,7 607 347 607 514 606 854 
 

  

- средства бюджета РТ 237 050,2 607 347 607 514 606 854 
в 2,6 

раза 
0,03 -0,1 
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Код 

КБК 

Наименование 

раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете на 

2016 год   

(в ред. от 

20.11.2015), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение 

 к предыдущему году 

(прирост), в % 

2017 год 2018 год 2019 год 
2017 г./ 

2016 г. 

2018 г./ 

2017 г. 

2019 г./ 

2018 г. 

1105 

Другие вопросы в области 

физической культуры и 

спорта (обеспечение 

деятельности 

Министерства по делам 

молодежи и спорту РТ) 

36 547 36 447 37 878,4 39 253,9 -0,3 3,9 3,6 

 

Законопроектом по разделу «Физическая культура и спорт» бюджетные 

ассигнования на 2017 год предусматриваются на реализацию 3 государственных 

программ республики. 

Основной объем расходов на 2017 год предусматривается по государственной 

программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта 

в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» – 97,4% от общего объема программных 

расходов по разделу. 

По данному разделу в рамках государственной программы «Развитие молодежной 

политики, физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» 

предусматриваются бюджетные ассигнования на 2017 год в сумме 

3 015 905,2 тыс. рублей или 180,6% к уровню расходов 2016 года, в том числе: 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной 

инфраструктуры государственной собственности республики в сумме 1 424 000 тыс. 

рублей или 159,1% к уровню расходов 2016 года; 

- на мероприятия физической культуры и спорта в области массового спорта и 

спорта высших достижений – 729 985,1 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году в Российской Федерации – 476 400 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности учреждений спортивной подготовки, 

подведомственных Министерству по делам молодежи и спорту Республики Татарстан – 

349 073,1 тыс. рублей или 105,2% к уровню расходов 2016 года. 
 

4.2.12. По разделу «Средства массовой информации» расходы бюджета 

республики на 2017 год предусматриваются в объеме 1 178 513,7 тыс. рублей, 

на 2018 год – 1 186 586,9 тыс. рублей, на 2019 год – 1 183 532,4 тыс. рублей. 

Расходы бюджета по данному разделу согласно ведомственной структуре в 

полном объеме закрепляются за Республиканским агентством по печати и массовым 

коммуникациям «Татмедиа». 
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Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы по 

подразделам раздела «Средства массовой информации» представлена в таблице 17. 

Таблица 17 

Код 

КБК 

Наименование 

раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете на 

2016 год  

(в ред. от 

20.11.2015),  

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменения к 

предыдущему году 

(прирост), в % 

2017 год 2018 год 2019 год 
2017г./ 

2016 г. 

2018г./ 

2017 г. 

2019г./ 

2018 г. 

1200 

Средства массовой 

информации  

(средства бюджета РТ), 

в том числе: 

1 182 779,1 1 178 513,7 1 186 586,9 1 183 532,4 -0,4 0,7 -0,3 

1201 
Телевидение и 

радиовещание, в том 

числе: 

604 010,9 602 822,4 603 168,4 603 829,4 -0,2 0,1 0,1 

  

ГП «Развитие 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в РТ «Открытый 

Татарстан» на 2014-2020 

годы 

583 525,4 588 035,4 588 035,4 588 035,4 0,8 - - 

  

ГП «Реализация 

государственной 

национальной политики в 

РТ на 2014-2020 годы» 

6 774 7 131 7 502 7 852 5,3 5,2 4,7 

  

ГП «Сохранение, изучение 

и развитие государственных 

языков РТ и других языков 

в РТ на 2014-2020 годы» 

3 100 3 700 3 700 3 900 19,4 - 5,4 

1202 
Периодическая печать и 

издательства, в том числе: 
562 763,9 559 737,7 566 980,5 562 799,7 -0,5 1,3 -0,7 

  

ГП «Развитие 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в РТ 

«Открытый Татарстан» на 

2014-2020 годы» 

547 213,4 549 736,7 550 849,5 551 918,7 0,5 0,2 0,2 

  

ГП «Обеспечение 

общественного порядка и 

противодействие 

преступности в РТ на 2014-

2020 годы» 

1 455 1 270 1 270 1 270 -12,7 - - 

1204 

Другие вопросы в области 

средств массовой 

информации 

(на реализацию 

ГП «Развитие информацион

ных и коммуникационных 

технологий в РТ 

«Открытый Татарстан» на 

2014-2020 годы») 

16 004,3 15 953,6 16 438 16 903,3 -0,3 3 2,8 

 

Законопроектом по разделу «Средства массовой информации» бюджетные 

ассигнования на 2017 год предусматриваются на реализацию 6 государственных 

программ Республики Татарстан. 

Основной объем расходов предусматривается по государственной программе 

«Развитие информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан 
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«Открытый Татарстан» на 2014-2020 годы» в сумме 1 153 725,7 тыс. рублей (97,9% от 

общего объема расходов раздела), в том числе: 

- на мероприятия в сфере средств массовой информации в сумме 756 086,5 тыс. 

рублей (на уровне расходов 2016 года); 

- на предоставление субсидий телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям –

151 439,8 тыс. рублей или 103,1% к уровню расходов 2016 года; 

- на государственную поддержку в сфере средств массовой информации – 

126 225,1 тыс. рублей (на уровне расходов 2016 года); 

- на предоставление субсидий издательствам и издающим организациям на 

реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий для инвалидов – 

50 027,6 тыс. рублей (на уровне расходов 2016 года); 

- на обеспечение деятельности издательств – 43 313,2 тыс. рублей или 106,2% 

к уровню расходов 2016 года. 

 

4.3. Формирование расходов по ведомственной структуре расходов 
 

Законопроектом по ведомственной структуре расходов бюджетные ассигнования 

закрепляются за 41 главным распорядителем средств бюджета. 

Наибольший удельный вес по ведомственной структуре расходов на 2017 год 

составляют расходы, закрепляемые за Министерством финансов Республики 

Татарстан – 39% (67 932 059,5 тыс. рублей) и Министерством строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан – 17,3% 

(30 130 168,6 тыс. рублей). 

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы 

по ведомственной структуре расходов представлена в Приложении 5 к настоящему 

Заключению. 

 

5. Межбюджетные отношения с бюджетами муниципальных образований 

и бюджетами государственных внебюджетных фондов 

 

5.1. Общая характеристика межбюджетных отношений 
 

В Законопроекте расходы на предоставление межбюджетных трансфертов 

отражаются по соответствующим разделам классификации расходов бюджетов 

в соответствии с их отраслевой направленностью, по разделу «Межбюджетные 

трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований» 

предусматриваются дотации и прочие межбюджетные трансферты общего характера, 
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которые не относятся на соответствующие разделы классификации расходов, что 

согласуется с нормами бюджетного законодательства. 
 

Согласно Законопроекту, общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета 

республики предусматривается на 2017 год в сумме 50 440 297,2 тыс. рублей, 

на 2018 год – 52 460 543,2 тыс. рублей, на 2019 год – 54 119 710,2 тыс. рублей. 

Сведения об объемах межбюджетных трансфертов в 2016-2019 годах 

представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 

Наименование 

Закон 

о бюджете 

на 2016 год 

(ред. от 

20.11.2015), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение  

к предыдущему году  

(прирост), в % 

2017 год 2018 год 2019 год 
2017 г./ 

2016 г. 

2018 г./ 

2017 г. 

2018 г./ 

20167 г. 

Общий объем межбюджетных 

трансфертов, в том числе: 
45 080 097 50 440 297,2 52 460 543,2 54 119 710,2 111,9 104 103,2 

Дотации бюджетам муниципальных 

образований (в денежной форме) 
1 234 292,7 389 083,1 479 731,3 544 293,4 31,5 123,3 113,5 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований 
10 830 285 11 196 150,4 10 673 221 9 991 702,6 103,4 95,3 93,6 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований 
22 023 932,7 21 933 578 21 934 806,3 21 938 947,9 99,6 100 100 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

образований 

4 263 117,4 10 305 377,2 12 645 530,4 14 818 032,7 в 2,4 раза 122,7 117,2 

Трансферты бюджетам 

государственных внебюджетных 

фондов 

6 728 469,2 6 616 108,5 6 727 254,2 6 826 733,6 98,3 101,7 101,5 

 

 

Объем межбюджетных трансфертов из бюджета республики будет 

корректироваться после распределения межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета. 
 

Информация об объемах межбюджетных трансфертов на 2017-2019 годы 

представлена в Приложении 6 к настоящему Заключению. 
 

Согласно Законопроекту, объем межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на 2017 год (в денежной форме) составляет 

43 824 188,7 тыс. рублей, из них распределяются по муниципальным образованиям 73% 

средств.  

Информация о распределенных межбюджетных трансфертах бюджетам 

муниципальных образований Республики Татарстан на 2017 год представлена 

в Приложении 7 к настоящему Заключению.  
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5.2. Дотации 

Законопроектом общий объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований республики на 2017 год устанавливается в 

сумме 10 033 901,6 тыс. рублей (в том числе в денежной форме – 389 083,1 тыс. рублей), 

на 2018 год – 10 647 363,9 тыс. рублей, на 2019 год – 11 235 508,3 тыс. рублей. 
 

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) республики в 2017 году составит 10 005 620,4 тыс. рублей, 

в том числе в денежном выражении – 360 801,9 тыс. рублей, по дополнительным 

нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц (неденежная форма) – 

9 644 818,5 тыс. рублей. 
 

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в части, 

касающейся предоставления указанных дотаций городским округам, в 2017 году 

составит 28 281,2 тыс. рублей и в полном объеме предусмотрен муниципальному 

образованию «город Набережные Челны». 

 

5.3. Субсидии 

По Законопроекту общий объем субсидий бюджетам муниципальных 

образований в 2017 году составит 11 196 150,4 тыс. рублей или 103,4% к уровню 

предыдущего года, в 2018 году – 10 673 221 тыс. рублей или 95,3%, в 2019 году – 

9 991 702,6 тыс. рублей или 93,6%. 
 

Законопроектом на 2017 год предусмотрено предоставление 11 видов субсидий 

местным бюджетам (в 2016 году – 12 видов).  
 

В общем объеме субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на 2017 год основную долю составляют субсидии: 

- на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, дополнительного образования детей, создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных образовательных организациях, а также на организацию отдыха детей 

в каникулярное время (в 2017 году – 8 165 871,8 тыс. рублей или 72,9% от общего 

объема субсидий местным бюджетам); 

- на выравнивание бюджетной обеспеченности и предоставление иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав муниципального 

района (в 2017 году составит 1 502 621,6 тыс. рублей или 13,4% от общего объема 

субсидий местным бюджетам). 
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Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на предоставление 

местным бюджетам новых видов субсидий – на реализацию мероприятий, 

направленных на развитие образования в Республике Татарстан, в объеме 305 124 тыс. 

рублей и на мероприятия по государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства – 60 000 тыс. 

рублей. 
 

В связи с отсутствием распределения безвозмездных поступлений по субъектам 

Российской Федерации Законопроектом не предусматривается на 2017 год 

предоставление субсидии муниципальным образованиям на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (в 2016 году – 

1 096 232 тыс. рублей) и на оказание адресной финансовой поддержки спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета (в 2016 году – 478,7 тыс. 

рублей). 
 

5.4. Субвенции 
 

 

Законопроектом предусматриваются ассигнования на предоставление субвенций 

бюджетам муниципальных образований в 2017 году в сумме 21 933 578 тыс. рублей или 

99,6% к уровню предыдущего года, в 2018 году – 21 934 806,3 тыс. рублей или 100,01%, 

в 2019 году – 21 938 947,9 тыс. рублей или 100,02%. 
 

В 2017 году планируется предоставление 17 видов субвенций местным бюджетам, 

которые в полном объеме распределены по муниципальным образованиям республики 

(в 2016 году – 20 видов). 
 

После распределения на федеральном уровне поступят средства в форме  

субвенции на исполнение следующих полномочий: 

- на государственную регистрацию актов гражданского состояния (в 2016 году – 

136 735,5 тыс. рублей); 

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты (75 325,4 тыс. рублей); 

- на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (3 422 тыс. рублей). 
 

Объем субвенции местным бюджетам на реализацию государственных 

полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность 
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на которые не разграничена, в 2017 году составит 410,9 тыс. рублей (в первоначальной 

редакции Закона о бюджете на 2016 год указанная субвенция не предусматривалась). 
 

 

 

5.5. Иные межбюджетные трансферты 
 

Законопроектом предусматривается предоставление иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов в 2017 году 

в сумме 10 305 377,2 тыс. рублей, в 2018 году – 12 645 530,4 тыс. рублей, в 2019 году – 

14 818 032,7 тыс. рублей. 
 

Законопроектом на 2017 год предусмотрено предоставление 4 видов иных 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе: 

- на решение вопросов местного значения, осуществляемое с привлечением 

средств самообложения граждан в объеме 1 000 000 тыс. рублей; 

- на предоставление грантов сельским поселениям Республики Татарстан – 

104 000 тыс. рублей; 

- на премирование победителей республиканского конкурса на звание «Самый 

благоустроенный населенный пункт Республики Татарстан» – 6 719,9 тыс. рублей; 

- «иные межбюджетные трансферты» – 9 194 657,3 тыс. рублей.  
 

 

 

5.6. Трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 
 

Согласно Законопроекту, трансферты бюджетам государственных внебюджетных 

фондов на 2017 год предусматриваются в сумме 6 616 108,5 тыс. рублей или 98,3% 

к уровню предыдущего года, на 2018 год – 6 727 254,2 тыс. рублей или 101,7%, 

на 2019 год – 6 826 733,6 тыс. рублей или 101,5%. 

Средства в полном объеме предусматриваются бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на реализацию 

мероприятий территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов. 

На дату формирования Законопроекта указанная территориальная программа 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов не принята (подлежит 

утверждению Правительством республики). 
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6. Сбалансированность проекта бюджета Республики Татарстан, 

государственный долг Республики Татарстан 
 

6.1. Сбалансированность проекта бюджета Республики Татарстан 
 

Проект бюджета Республики Татарстан на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов сбалансирован – объем доходов и поступлений из источников 

финансирования дефицита соответствует объему предусмотренных расходов. 
 

Согласно Законопроекту дефицит бюджета Республики Татарстан на 2017 год 

утверждается в объеме 7 566 983,3 тыс. рублей, на 2018 год – 13 538 100,2 тыс. рублей, 

на 2019 год – 15 132 647,3 тыс. рублей. 

Справочно: на 2016 год размер дефицита бюджета республики утвержден 

Законом о бюджете на 2016 год (в ред. от 23.09.2016) в сумме 7 599 201,4 тыс. рублей. 
 

Предлагаемые Законопроектом размеры дефицита бюджета Республики Татарстан 

на 2017-2019 годы не превысят ограничений, установленных бюджетным 

законодательством. 
 

Состав источников финансирования дефицита бюджета республики на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов соответствует установленному бюджетным 

законодательством. Информация по источникам финансирования представлена 

в таблице 19. 

Таблица 19 
 тыс. руб. 

Наименование показателя 

Закон о бюджете  

на 2016 год 

(в ред. от 

20.11.2015) 

Законопроект 

2017 год 2018 год  2019 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

5 832 949,4 7 566 983,3 13 538 100,2 15 132 647,3 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы РФ: 
5 500 000 6 896 983,3 - - 

 получение бюджетом РТ  кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ,  

из них: 

144 113 677 97 016 983,3 93 672 456,8 91 278 686,2 

- получение кредитов на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов субъектов РФ  
136 400 000 83 340 000 85 980 000 87 840 000 

 погашение бюджетом РТ  кредитов, полученных  

от других бюджетов бюджетной системы РФ в 

валюте РФ, из них: 

- 138 613 677 - 90 120 000 - 93 672 456,8 - 91 278 686,2 

- погашение кредитов на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов субъектов РФ 
- 136 400 000 - 83 340 000 - 85 980 000 - 87 840 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 
297 811,6 624 979,6 13 532 539,2 15 132 647,3 

Средства от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности субъектов 

РФ 

3 000 - - - 
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Наименование показателя 

Закон о бюджете  

на 2016 год 

(в ред. от 

20.11.2015) 

Законопроект 

2017 год 2018 год  2019 год 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте РФ: 
32 137,8 45 020,4 5 561 - 

- возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам бюджетной 

системы РФ  из бюджета РТ  

10 000 45 020,4 5 561 - 

- возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам из бюджета 

РТ  

22 137,8 - - - 

Исполнение государственных гарантий - 9 907 800 - 11 559 100 - 11 559 100 - 11 559 100 

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 

предоставленных внутри страны 
9 907 800 11 559 100 11 559 100 11 559 100 

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ 5 832 949,4 7 566 983,3 13 538 100,2 15 132 647,3 

 

 
 

В 2017-2019 годах на финансирование дефицита бюджета планируется 

привлечение бюджетных кредитов из федерального бюджета. В этой связи 

Законопроектом в соответствии с требованиями бюджетного законодательства 

предлагаются к утверждению Программы государственных внутренних заимствований 

Республики Татарстан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Структура и 

содержание Программ соответствуют требованиям бюджетного законодательства. 

Предусмотренные Законопроектом объемы заимствований Республики Татарстан 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, в том числе размеры кредитов на 

пополнение остатков средств на счетах бюджета, не превышают ограничений, 

установленных бюджетным законодательством. 
 

На покрытие дефицита бюджета согласно Законопроекту в 2017 году предлагается 

направить остатки средств на счетах по учету средств бюджета в объеме 624 979,6 тыс. 

рублей (8,3% от общего объема средств, направляемых на финансирование дефицита 

бюджета), в 2018 году – 13 532 539,2 тыс. рублей (99,96%), в 2019 году – 

15 132 647,3 тыс. рублей (100%).  

На 1 января 2016 года остаток средств на едином счете по учету средств бюджета 

республики составлял 3 750 563,1 тыс. рублей (подтверждено в ходе внешней проверки 

отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2015 год). Законом о 

бюджете на 2016 год (в ред. от 23.09.2016) указанный остаток средств в полном объеме 

предусмотрено направить на финансирование дефицита бюджета республики 

в 2016 году. 
 

В соответствии с Законопроектом возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

из бюджета Республики Татарстан местным бюджетам, в 2017 году планируется 

в объеме 45 020,4 тыс. рублей, в 2018 году – 5 561 тыс. рублей. 
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Указанные показатели согласуются с данными Реестра по погашению кредитов и 

уплате процентов, пени в бюджет республики, формируемого Министерством финансов 

Республики Татарстан, согласно которому в 2017 году наступают сроки возврата 

кредитов, предоставленных г. Казани (остаток задолженности по кредиту – 35 520,4 тыс. 

рублей) и Менделеевскому муниципальному району (9 500 тыс. рублей), в 2018 году – 

Актанышскому муниципальному району (5 561 тыс. рублей).  
 

6.2. Государственный долг Республики Татарстан 

Законопроектом предлагается установить верхний предел государственного 

внутреннего долга Республики Татарстан по состоянию на 1 января 2018 года, 1 января 

2019 года и 1 января 2020 года на одном уровне – 103 317 004,7 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Татарстан в размере 

11 559 100 тыс. рублей (Диаграмма 16). 

Диаграмма 16 

 
 

Размеры государственного долга Республики Татарстан не превышают предельных 

объемов, утвержденных государственной программой «Управление государственными 

финансами Республики Татарстан на 2014-2020 годы». 
 

Предельный объем государственного долга Республики Татарстан Законопроектом 

устанавливается на 2017 год в размере 123 987 004,7 тыс. рублей, на 2018 год – 

125 339 461,5 тыс. рублей, на 2019 год –121 395 690,9 тыс. рублей. 
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Предельные объемы государственного долга республики, предусматриваемые 

Законопроектом, не превышают ограничений, установленных бюджетным 

законодательством. 

Государственные внешние заимствования и предоставление государственных 

гарантий Республики Татарстан в 2017-2019 годах Законопроектом не 

предусматриваются. 

В 2017-2019 годах продолжится действие государственной гарантии, 

предоставленной ПАО «КАМАЗ» в японских иенах (срок действия гарантии – 

до 31.12.2037 г.).  

Законопроектом верхний предел долга по государственным гарантиям в 2017-

2019 годах устанавливается в размере 11 559 100 тыс. рублей. С учетом объема 

гарантии, составляющего 16 513 млн. яп. иен, верхний предел долга установлен исходя 

из курса 70 рублей за 100 яп. иен. 
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7. Результаты экспертизы проекта бюджета 

 

Прогноз основных макроэкономических показателей, принятый за основу при 

составлении проекта бюджета республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов, разработан с учетом исходных условий для формирования вариантов 

развития экономики, принятых на уровне Российской Федерации. 
 

Доходы бюджета Республики Татарстан прогнозируются на 2017 год в объеме 

166 786 326,6 тыс. рублей, на 2018 год – 172 236 790,1 тыс. рублей, на 2019 год – 

175 944 206,5 тыс. рублей. 
 

Налоговые доходы бюджета Республики Татарстан на 2017 год  прогнозируются 

в объеме 163 033 708,9 тыс. рублей, на 2018 год – 168 375 535 тыс. рублей, на 2019 год – 

171 970 410 тыс. рублей соответственно. 

Неналоговые доходы бюджета Республики Татарстан на 2017 год  

прогнозируются в объеме 3 672 830,8 тыс. рублей, на 2018 год – 3 661 515,1 тыс. рублей, 

на 2019 год – 3 783 688,3 тыс. рублей. 
 

Проект бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

сформирован при отсутствии распределения по регионам средств федерального 

бюджета, Пенсионного фонда Российской Федерации, государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

В этой связи в показателях безвозмездных поступлений в бюджет республики 

отражены только поступления  из местных бюджетов. Согласно Законопроекту 

в 2017 году поступления составят 79 786,9 тыс. рублей, в 2018 году – 199 740 тыс. 

рублей, в 2019 году – 190 108,2 тыс. рублей.  
 

Расходы бюджета Республики Татарстан на 2017 год предусматриваются в объеме 

174 353 309,9 тыс. рублей, на 2018 год – 185 774 890,3 тыс. рублей, на 2019 год – 

191 076 853,8 тыс. рублей. 
 

В расходах бюджета предусмотрены средства на реализацию в 2017 году 

мероприятий 30 государственных программ Республики Татарстан, в 2018 году – 

29 программ, в 2019 году – 28 программ. Удельный вес программных расходов 

в 2017 году составит 88,4% от общего объема расходов бюджета республики, 

в 2018 году – 84,5%, в 2019 году – 80,5%. 

По ряду государственных программ объемы финансирования отличаются от 

показателей, утвержденных в паспортах программ, в этой связи после утверждения 
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бюджета потребуется уточнение параметров программ с учетом установленных объемов 

бюджетных ассигнований.  
 

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств 

(обязательства в денежной форме перед населением, установленные законом или 

нормативными правовыми актами) предусматривается на 2017 год в объеме 

13 956 060,4 тыс. рублей, на 2018 год – 14 583 807,4 тыс. рублей, на 2019 год – 

15 171 135,6 тыс. рублей. 
 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

республики, в 2017 году составит 50 440 297,2 тыс. рублей, в том числе бюджетам 

муниципальных образований - 43 824 188,7 тыс. рублей, бюджету Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан –

6 616 108,5 тыс. рублей (средства в полном объеме учтены  в проекте бюджета фонда). 
 

Размер резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан на 2017 год 

предусматривается в сумме 2 213 200 тыс. рублей, на 2018 год – 2 312 800 тыс. рублей, 

на 2019 год – 2 405 300 тыс. рублей и не превышает ограничений, установленных 

статьей 22 Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 
 

Размеры дефицита бюджета, государственного долга Республики Татарстан 

в 2017-2019 годах не превысят ограничений, установленных бюджетным 

законодательством. 

 

 

Председатель                  А.И. Демидов 

 


