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ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

НА ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН «О БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

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

 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона 

Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 

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

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

Республики Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан» и утверждено 

Коллегией Счетной палаты Республики Татарстан (постановление 

от 03.06.2019 года № 14). 

Предлагаемые Законопроектом изменения основных параметров бюджета 

2019 года, утвержденных Законом Республики Татарстан «О бюджете 

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

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

Таблица 1 

тыс. руб. 

Наименование показателя 

Закон  

о бюджете  

на 2019 год 

Законопроект 

Изменение 

(– уменьшение,  

+ увеличение) 
1 2 3 4=3-2 

Доходы бюджета 242 204 058,3 262 936 521,5 20 732 463,2 

- налоговые и неналоговые доходы 207 888 262,8 229 325 744,8 21 437 482 

- безвозмездные поступления 34 315 795,5 33 610 776,7 -705 018,8 

Расходы бюджета, из них: 265 181 910,7 285 914 373,9 20 732 463,2 

- программные расходы 236 718 248,8 263 699 322,6 26 981 073,8 

Дефицит бюджета 22 977 852,4 22 977 852,4 - 

Верхний предел государственного 

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

 

Также Законопроектом предусматривается внесение изменений 

в показатели планового периода 2020 и 2021 годов. Увеличиваются объемы 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета с учетом 

предусмотренного для Республики Татарстан (Распоряжение Правительства РФ 

от 26.04.2019 №835-Р) объема целевых средств на создание системы поддержки 



3 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики Татарстан  

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

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

 

 

фермеров и развитие сельской кооперации и соответствующих расходов: 

на 2020 год – на 264 939,8 тыс. рублей, на 2021 год – на 284 392,7 тыс. рублей. 

С учетом вносимых изменений: 

- доходы бюджета республики на 2020 год составят 234 243 982,9 тыс. 

рублей, на 2021 год – 239 679 542,8 тыс. рублей; 

- расходы бюджета республики на 2020 год составят 239 002 777 тыс. 

рублей, на 2021 год – 245 029 841,3 тыс. рублей. 

 

1. По изменениям, вносимым в доходную часть бюджета Республики 

Татарстан на 2019 год 
 

Показатель доходов бюджета Республики Татарстан, утвержденный 

Законом о бюджете на 2019 год, увеличивается на 20 732 463,2 тыс. рублей или 

на 8,6%. 
 

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета республики 

увеличиваются на 21 437 482 тыс. рублей или на 10,3%.  

Основной рост поступлений – на 10 000 000 тыс. рублей 

предусматривается по налогу на прибыль организаций. С учетом вносимых 

изменений объем указанных доходов бюджета республики составит 

99 691 000 тыс. рублей. 

Справочно: по состоянию на 23 мая 2019 года в бюджет Республики 

Татарстан поступили платежи по налогу на прибыль организаций в объеме 

40 213 636,2 тыс. рублей, что составляет 44,8% от утвержденного показателя. 

Основной объем поступлений по налогу на прибыль организаций 

обеспечивают предприятия, осуществляющие добычу нефти. Рост поступлений 

от нефтедобывающих компаний в истекшем периоде текущего года обусловлен 

в основном изменением стоимости нефти и курса доллара. 
 

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

текущего года составила 65,18 долл. США за баррель, что на 1,78 долл. США 
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или на 2,8% превышает оценочный показатель, принятый при формировании 

бюджета Республики Татарстан на 2019 год (63,4 долл. США за баррель). 

В апреле текущего года курс доллара США составил 64,62 рубля 

за доллар США, что на 1,42 рубля или на 2,2% превышает прогнозный 

показатель, принятый при формировании бюджета Республики Татарстан 

на 2019 год (63,2 рубля за доллар США). 
 

Показатель поступления прочих неналоговых доходов увеличивается 

на 6 352 750 тыс. рублей и составит 6 398 000 тыс. рублей. В указанные доходы 

включаются разовые платежи. 

Справочно: по данным Управления Федерального казначейства 

по Республике Татарстан по состоянию на 23 мая 2019 года указанные доходы 

поступили в сумме 669 333,5 тыс. рублей, что составляет 10,5% от показателя, 

предлагаемого Законопроектом. 

 

Показатель поступления доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности Республики Татарстан, 

увеличивается на 2 584 732 тыс. рублей. На указанную сумму корректируется 

показатель поступления доходов от размещения временно свободных средств 

бюджета республики на банковском депозите. 

 С учетом изменений доходы бюджета от использования имущества 

составят 3 084 732 тыс. рублей. 

Справочно: по данным Управления Федерального казначейства по 

Республике Татарстан по состоянию на 23 мая 2019 года доходы от размещения 

временно свободных средств бюджета республики на банковском депозите 

поступили в сумме 2 084 732,5 тыс. рублей, что составляет 67,6% от показателя, 

предлагаемого Законопроектом. 
 

Показатель поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации, увеличивается 
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на 2 500 000 тыс. рублей (на указанную сумму предусматривается поступление 

акцизов на средние дистилляты) и составит 31 447 900 тыс. рублей.   

Справочно: по данным Управления Федерального казначейства по 

Республике Татарстан по состоянию на 23 мая 2019 года акцизы поступили 

в сумме 10 958 750,4 тыс. рублей, что составляет 37,9% от утвержденного 

показателя и 34,8% от показателя, предлагаемого Законопроектом. 
 

Утвержденный Законом о бюджете на 2019 год по группе «Безвозмездные 

поступления» показатель в сумме 34 315 795,5 тыс. рублей корректируется 

на 705 018,8 тыс. рублей или на 2,1% и составит 33 610 776,7 тыс. рублей.  

Информация об изменении объемов безвозмездных поступлений 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

тыс. руб. 

Наименование показателя 

Закон  

о бюджете 

на 2019 год 

Законопроект 

Изменения 

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

1 2 3 4=3-2 

Безвозмездные поступления – всего, из 

них: 
34 315 795,5 33 610 776,7 -705 018,8 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ – 

всего, из них: 

33 850 486 33 143 344,6 -707 141,4 

- субвенции 8 274 404,9 8 333 830,2 59 425,3 

- иные межбюджетные трансферты 15 425 683,8 14 659 054,8 -766 629 

- прочие безвозмездные поступления из 

бюджета Пенсионного фонда РФ 
43,5 105,8 62,3 

Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций – 

всего, в т.ч.: 

169 892,5 172 015,1 2 122,6 

- поступления от Фонда развития 

моногородов 
169 473,7 170 554,7 1 081 

- возврат Фонду развития моногородов 

остатков целевых средств прошлых 

лет  

-331 -331 - 

- поступления от Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

749,8 1 791,4 1 041,6 
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Показатели поступлений из федерального бюджета корректируются как 

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

представлена в Приложении 1 к настоящему Заключению), также 

предусматриваются трансферты по 8 новым направлениям на общую сумму 

570 689,3 тыс. рублей, в том числе: 

- на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации в объеме 339 255,7 тыс. рублей; 

- на осуществление государственной поддержки субъектов Российской 

Федерации - участников национального проекта «Повышение 

производительности труда и поддержка занятости» – 129 861,2 тыс. рублей; 

- на создание комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды – 60 000 тыс. рублей; 

- на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами – 28 005,9 тыс. рублей; 

- на создание модельных муниципальных библиотек – 10 000 тыс. рублей; 

- на осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством 

органов человека в целях трансплантации (пересадки) – 1 939 тыс. рублей; 

- на создание виртуальных концертных залов – 1 500 тыс. рублей; 

- на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими 

организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам 

Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат 

по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных 

в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям – 

127,5 тыс. рублей. 

Предлагаемые Законопроектом изменения объемов трансфертов из 

федерального бюджета соответствуют показателям, предусмотренным для 

Республики Татарстан в Федеральном законе «О федеральном бюджете 
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на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и нормативных правовых 

актах Правительства Российской Федерации, а также показателям, 

установленным в соглашениях (дополнительных соглашениях) о 

предоставлении трансфертов из федерального бюджета бюджету Республики 

Татарстан в 2019 году. 
 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 

№ 278 лимит предоставления в 2019 году финансовой поддержки Республике 

Татарстан на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства увеличен на 64 519,5 тыс. рублей. 

Учитывая, что Законом о бюджете на 2019 год указанные целевые 

средства не предусмотрены, при доведении соответствующих уведомлений от 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

фактически полученные целевые средства согласно законодательству будут 

направлены на увеличение расходов соответственно целям их получения 

с внесением изменений в сводную бюджетную роспись.  

 

 

2. По изменениям, вносимым в расходную часть бюджета Республики 

Татарстан на 2019 год 
 

2.1. Согласно Законопроекту расходная часть бюджета Республики 

Татарстан на 2019 год увеличивается на 20 732 463,2 тыс. рублей или на 7,8% 

от утвержденного показателя. 

С учетом вносимых изменений общая сумма расходов бюджета 

на 2019 год составит 285 914 373,9 тыс. рублей.  

В расходную часть бюджета вносятся изменения с учетом объемов 

целевых трансфертов из федерального бюджета, бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации, от некоммерческих организаций «Фонд развития 

моногородов», «Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации», включаются бюджетные ассигнования по отдельным направлениям 
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расходов. Перемещаются бюджетные ассигнования между главными 

распорядителями бюджетных средств, разделами (подразделами) 

классификации расходов, целевыми статьями, видами расходов, 

корректируются отдельные коды в связи с изменениями бюджетной 

классификации, уточняются объемы финансового обеспечения реализуемых на 

территории республики на условиях софинансирования из федерального 

бюджета национальных проектов Российской Федерации. 

Информация об изменениях, вносимых в показатели расходов бюджета 

Республики Татарстан на 2019 год, в разрезе разделов классификации расходов 

представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

тыс. руб. 

Наименование раздела 

Закон о 

бюджете 

на 2019 год 

Законопроект 

Изменение 

(+ увеличение, 

– уменьшение) 
1 2 3 4=3-2 

ВСЕГО РАСХОДОВ 265 181 910,7 285 914 373,9 20 732 463,2 

Общегосударственные вопросы 15 669 946,5 15 895 199,6 225 253,1 

Национальная оборона 116 684,3 135 684,3 19 000 

Национальная экономика 68 367 954,8 79 474 894,1 11 106 939,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 12 409 357,4 19 825 157,7 7 415 800,3 

Охрана окружающей среды 2 182 040,6 2 189 240,6 7 200 

Образование 70 226 190 70 943 115,6 716 925,6 

Культура, кинематография 9 100 303,8 10 786 198,9 1 685 895,1 

Здравоохранение 24 130 232,7 24 975 862,8 845 630,1 

Социальная политика 42 836 342,6 42 422 262 -414 080,6 

Физическая культура и спорт 5 688 919,5 4 403 781,8 -1 285 137,7 

Средства массовой информации 1 535 966,5 1 539 377 3 410,5 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной 

системы РФ 

11 091 378,4 11 497 005,9 405 627,5 

 

 

2.2. Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств Республики Татарстан, утвержденный на 2019 год 

в сумме 10 080 460,2 тыс. рублей корректируется на 1 124 350,7 тыс. рублей и 

составит 8 956 109,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 10 233 323,1 тыс. рублей 

корректируется на 1 228 759,5 тыс. рублей и составит 9 004 563,6 тыс. рублей, 
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на 2021 год в сумме 10 622 300 тыс. рублей корректируется на 1 277 909,9 тыс. 

рублей и составит 9 344 390,1 тыс. рублей. 

Согласно Законопроекту из состава публичных нормативных 

обязательств Республики Татарстан предлагается вывести расходные 

обязательства, связанные с предоставлением компенсации за присмотр и уход 

за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования. 

Справочно: ассигнования на предоставление указанной компенсации 

учитываются по другому виду расходов, объем бюджетных ассигнований на их 

выплату Законопроектом не изменяется. 
 

Необходимо отметить, что согласно письму Минфина России 

от 23.12.2016 № 02-05-11/77819 решение об отнесении социальных выплат 

населению к публичным нормативным обязательствам принимается 

соответствующим финансовым органом субъекта Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

публичные нормативные обязательства – публичные обязательства перед 

физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в 

установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым 

актом размере или имеющие установленный порядок его индексации. 

Таким образом, исключение из состава публичных нормативных 

обязательств расходных обязательств по обеспечению мер социальной 

поддержки в виде указанной компенсации, размер выплат по которым 

определяется расчетным путем, согласуется с требованиями бюджетного 

законодательства. 
 

2.3. Предусмотренные в соответствии со статьей 8 Закона о бюджете на 

2019 год по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела 

«Общегосударственные вопросы» бюджетные ассигнования на уплату налога 

на имущество организаций и земельного налога в объеме 1 651 982,2 тыс. 

рублей распределяются в сумме 228,2 тыс. рублей и закрепляются на 
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аналогичные цели за Аппаратом Кабинета Министров Республики Татарстан 

(121,2 тыс. рублей) и Республиканским агентством по печати и массовым 

коммуникациям «Татмедиа» (107 тыс. рублей). 

С учетом предлагаемых корректировок объем бюджетных ассигнований 

на уплату налога на имущество организаций и земельного налога составит 

1 651 754 тыс. рублей. Соответствующие изменения вносятся в текстовую часть 

Закона о бюджете на 2019 год. 
 

2.4. Законопроектом уточняются показатели расходов на реализацию 

18 государственных программ республики.  

С учетом вносимых изменений программная часть бюджета Республики 

Татарстан на 2019 год составит 263 699 322,6 тыс. рублей или 92,2% от общего 

объема расходов. 

Информация о вносимых изменениях в расходы бюджета Республики 

Татарстан в разрезе государственных программ республики представлена 

в Приложении 2 к настоящему Заключению. 
 

Законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на финансовое 

обеспечение расходных обязательств, возникающих при реализации 

на территории Республики Татарстан национальных проектов, на сумму 

1 688 609,5 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 

1 608 748,1 тыс. рублей) и составят 21 267 011,4 тыс. рублей (таблица 4). 
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Таблица 4 

тыс. руб. 

Наименование федерального проекта 

Закон о 

бюджете 

на 2019 год  

Законопроект  

Изменение (+увеличение)  

всего 

из них  

за счет средств 

федерального 

бюджета 
1 2 3 4 5 

Расходы – всего, в том числе 19 578 401,9 21 267 011,4 1 688 609,5 1 608 748,1 

1. Федеральный проект «Молодые 

профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования)» 

(нацпроект «Образование»)  

4 632 949,6 5 263 649,6 630 700 630 700 

2. Федеральный проект «Создание 

системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации» 

(нацпроект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской инициативы») 

- 418 834,2 418 834,2 339 255,7 

3. Федеральный проект «Дорожная 

сеть» (нацпроект «Безопасные и 

качественные автомобильные 

дороги») 

5 033 920,8 5 383 920,8 350 000 350 000 

4. Федеральный проект «Адресная 

поддержка повышения 

производительности труда на 

предприятиях» (нацпроект 

«Повышение производительности 

труда и поддержка занятости»)  

- 129 861,2 129 861,2 129 861,2 

5. Федеральный проект 

«Формирование комфортной 

городской среды» (нацпроект «Жилье 

и городская среда») 

1 571 915,7 1 631 915,7 60 000 60 000 

6. Федеральный проект «Финансовая 

поддержка семей при рождении 

детей» (нацпроект «Демография») 

371 359,7 430 785 59 425,3 59 425,3 

7. Федеральный проект «Старшее 

поколение» (нацпроект 

«Демография») 

223 611,8 251 900,6 28 288,8 28 005,9 

8. Федеральный проект «Культурная 

среда» (нацпроект «Культура») 
44 939,5 54 939,5 10 000 10 000 

9. Федеральный проект «Цифровая 

культура» (нацпроект «Культура») 
- 1 500 1 500 1 500 

 

Предлагаемые Законопроектом показатели обеспечивают соблюдение 

установленных на федеральном уровне условий софинансирования расходных 

обязательств республики, возникающих при реализации национальных 

проектов, в части объемов средств, выделяемых из бюджета республики. 
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2.5. О вносимых изменениях в расходы бюджета на 2019 год в разрезе 

разделов классификации расходов 
 

По разделу «Общегосударственные вопросы» утвержденные Законом о 

бюджете на 2019 год расходы в сумме 15 669 946,5 тыс. рублей уточняются 

на 225 253,1 тыс. рублей или на 1,4% и составят 15 895 199,6 тыс. рублей. 

В расходы раздела за счет средств федерального бюджета включаются 

бюджетные ассигнования на государственную поддержку участников 

национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка 

занятости» в сумме 129 861,2 тыс. рублей.  

По данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов 

Совета Федерации и их помощников в сумме 4 975,6 тыс. рублей 

корректируются на 11 529,5 тыс. рублей и составят 16 505,1 тыс. рублей 

(за счет средств федерального бюджета); 

- по целевой статье «Прочие выплаты» в сумме 2 089 145,5 тыс. рублей 

корректируются на 63 329,2 тыс. рублей и составят 2 152 474,7 тыс. рублей 

(закрепляются расходы на приобретение 50 автомобилей к Всероссийскому 

Дню местного самоуправления). 

Расходы раздела на капитальные вложения (в основном расходы на 

строительство и капитальный ремонт социальной и инженерной 

инфраструктуры государственной собственности Республики Татарстан) 

составят 2 456 213,2 тыс. рублей. 
 

По разделу «Национальная оборона» утвержденные Законом о бюджете 

на 2019 год расходы в сумме 116 684,3 тыс. рублей корректируются 

на 19 000 тыс. рублей или на 16,3% и составят 135 684,3 тыс. рублей, что 

связано с включением в раздел бюджетных ассигнований на строительство и 

капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры 

государственной собственности Республики Татарстан. 
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По разделу «Национальная экономика» утвержденные Законом о 

бюджете на 2019 год расходы в сумме 68 367 954,8 тыс. рублей уточняются 

на 11 106 939,3 тыс. рублей или на 16,2% и составят 79 474 894,1 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования: 

- на реализацию мероприятий федерального проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в сумме 418 834,2 тыс. 

рублей (из них за счет средств федерального бюджета – 339 255,7 тыс. рублей); 

- на спрямление и расчистку русел рек – 100 835 тыс. рублей; 

- на строительство берегоукрепительных и берегозащитных сооружений – 

35 075,3 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на мероприятия, направленные на защиту растений – 

30 000 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат по мероприятиям, 

направленным на улучшение развития семеноводства – 20 000 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение затрат, связанных с приобретением 

модульных теплиц – 20 000 тыс. рублей. 

По данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на софинансирование расходов на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе в сумме 3 856 608,2 тыс. рублей корректируются на 2 435 555,6 тыс. 

рублей (из них за счет средств федерального бюджета – на 2 313 777,8 тыс. 

рублей) и составят 1 421 052,6 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Казанской городской агломерации в сумме 2 000 000 тыс. 

рублей корректируются на 350 000 тыс. рублей (за счет средств федерального 

бюджета) и составят 2 350 000 тыс. рублей; 
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- на приобретение лесозаготовительных машин, лесопильного 

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

корректируются на 217 700 тыс. рублей и составят 275 833,6 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии на обеспечение доступности воздушных 

региональных перевозок на территории Российской Федерации в сумме 

492 282,4 тыс. рублей корректируются на 64 044,6 тыс. рублей и составят 

556 327 тыс. рублей; 

- на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов 

в сумме 143 065 тыс. рублей корректируются на 43 326,8 тыс. рублей и составят 

186 391,8 тыс. рублей; 

- на предоставление грантов на развитие материально-технической базы 

начинающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов в сумме 

50 000 тыс. рублей корректируются на 25 000 тыс. рублей и составят 

75 000 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий в области туристической деятельности 

в сумме 67 977,3 тыс. рублей корректируются на 20 400,9 тыс. рублей и 

составят 47 576,4 тыс. рублей (в связи перераспределением средств: бюджетные 

ассигнования на аналогичные цели включаются в расходы по разделу 

«Культура»); 

- на предоставление субсидии на поддержку животноводства в сумме 

210 000 тыс. рублей корректируются на 18 601,6 тыс. рублей и составят 

228 601,6 тыс. рублей; 

- на развитие и эксплуатацию информационных и коммуникационных 

технологий в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления Республики Татарстан в сумме 1 649 103 тыс. рублей 

корректируются на 7 800 тыс. рублей и составят 1 641 303 тыс. рублей. 

Также по разделу корректируются ассигнования на совершенствование, 

развитие и сохранение сети автомобильных дорог республики, развитие 

социальных отраслей и общественной инфраструктуры, строительство и 
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капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры 

государственной собственности республики, капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений. Расходы раздела на капитальные вложения с 

учетом предлагаемых изменений составят 34 211 621,9 тыс. рублей. 

 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» утвержденные 

Законом о бюджете на 2019 год расходы в сумме 12 409 357,4 тыс. рублей 

уточняются на 7 415 800,3 тыс. рублей или на 59,8% и составят 

19 825 157,7 тыс. рублей.  

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования на создание 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 

победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды в сумме 60 000 тыс. рублей (за счет средств федерального 

бюджета). 

По данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня (трансферты бюджетам 

муниципальных образований) в сумме 88 637,5 тыс. рублей корректируются 

на 183 672,6 тыс. рублей и составят 272 310,1 тыс. рублей; 

- на строительство инженерных сетей «Промышленного парка 

Нижнекамск» (1 этап) в сумме 83 833,9 тыс. рублей корректируются 

на 1 081,1 тыс. рублей и составят 84 915 тыс. рублей (за счет средств 

НКО «Фонд развития моногородов»); 

- на приемку и ввод в эксплуатацию объектов социально-культурной 

сферы в сумме 1 440 170 тыс. рублей корректируются на 313 463,9 тыс. рублей 

и составят 1 126 706,1 тыс. рублей. 

Расходы раздела на капитальные вложения (в том числе на строительство 

и капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры 

государственной собственности республики, развитие социальных отраслей и 

общественной инфраструктуры) составят 11 519 526,8 тыс. рублей. 
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По разделу «Охрана окружающей среды» утвержденные Законом о 

бюджете на 2019 год расходы в сумме 2 182 040,6 тыс. рублей уточняются 

на 7 200 тыс. рублей или на 0,3% и составят 2 189 240,6 тыс. рублей, что 

связано с включением в расходы раздела бюджетных ассигнований 

на ликвидацию объектов накопленного экологического ущерба. 
 

По разделу «Образование» утвержденные Законом о бюджете 

на 2019 год расходы в сумме 70 226 190 тыс. рублей уточняются 

на 716 925,6 тыс. рублей или на 1% и составят 70 943 115,6 тыс. рублей. 

В расходы раздела за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации включаются бюджетные ассигнования на мероприятия 

по подготовке мирового чемпионата по профессиональному мастерству по 

стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани в 2019 году в сумме 630 700 тыс. рублей. 

По данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 

1 135 313,2 тыс. рублей корректируются на 615 522,6 тыс. рублей и составят 

1 750 835,8 тыс. рублей; 

- на мероприятия, направленные на развитие образования в республике 

в сумме 808 838 тыс. рублей корректируются на 130 797,3 тыс. рублей и 

составят 939 635,3 тыс. рублей; 

- на развитие среднего профессионального образования в сумме 

6 093 413 тыс. рублей корректируются на 13 900 тыс. рублей и составят 

6 079 513 тыс. рублей. 

С учетом предлагаемых Законопроектом изменений расходы раздела на 

строительство и капитальный ремонт  образовательных организаций 

республики составят 20 506 901,1 тыс. рублей, на предоставление трансфертов 

местным бюджетам – 4 154 355,1 тыс. рублей. 

 

По разделу «Культура и кинематография» утвержденные Законом о 

бюджете на 2019 год расходы в сумме 9 100 303,8 тыс. рублей уточняются 

на 1 685 895,1 тыс. рублей или на 18,5% и составят 10 786 198,9 тыс. рублей. 
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В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования:  

- на создание модельных муниципальных библиотек (в рамках 

реализации федерального проекта «Культурная среда») в сумме 

10 000 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на создание виртуальных концертных залов (в рамках реализации 

федерального проекта «Цифровая культура») – 1 500 тыс. рублей (за счет 

средств федерального бюджет). 

По данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на мероприятия в сфере культуры и кинематографии в сумме 

638 385,7 тыс. рублей корректируются на 193 197,1 тыс. рублей и составят 

831 582,8 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры 

в сумме 2 796 768,1 тыс. рублей корректируются на 2 916,7 тыс. рублей и 

составят 2 799 684,8 тыс. рублей. 

Расходы раздела на капитальные вложения (в том числе капитальный 

ремонт социальной и инженерной инфраструктуры государственной 

собственности республики, развитие социальных отраслей и общественной 

инфраструктуры республики) составят 5 302 586,7 тыс. рублей. 
 

По разделу «Здравоохранение» утвержденные Законом о бюджете 

на 2019 год расходы в сумме 24 130 232,7 тыс. рублей уточняются 

на 845 630,1 тыс. рублей или на 3,5% и составят 24 975 862,8 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования: 

- на осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством 

органов человека в целях трансплантации (пересадки), в сумме 1 939 тыс. 

рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на обеспечение деятельности станций и отделений скорой медицинской 

помощи – 980,4 тыс. рублей; 

- на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими 

организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов 
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Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам 

Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по 

проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных 

в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям – 

127,5 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета). 

По данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере здравоохранения, в сумме 2 114 872 тыс. рублей 

корректируются на 494 619,2 тыс. рублей и составят 2 609 491,2 тыс. рублей; 

- на прочие мероприятия в области здравоохранения в сумме 

813 394,9 тыс. рублей корректируются на 65 040,9 тыс. рублей и составят 

878 435,8 тыс. рублей; 

- на материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения 

в сумме 334 545,9 тыс. рублей корректируются на 37 161,4 тыс. рублей и 

составят 371 707,3 тыс. рублей;  

- на централизованные закупки вакцин для проведения профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям в сумме 64 818,9 тыс. рублей 

корректируются на 2 282,2 тыс. рублей и составят 67 101,1 тыс. рублей. 

Расходы раздела на капитальные вложения (в том числе капитальный 

ремонт социальной и инженерной инфраструктуры государственной 

собственности республики, развитие социальных отраслей и общественной 

инфраструктуры республики) составят 5 825 559,2 тыс. рублей. 
 

По разделу «Социальная политика» утвержденные Законом о бюджете 

на 2019 год расходы в сумме 42 836 342,6 тыс. рублей уточняются 

на 414 080,6 тыс. рублей или на 1% и составят 42 422 262 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования на создание 

системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее 
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поколение» в объеме 28 288,8 тыс. рублей, из них за счет средств федерального 

бюджета – 28 005,9 тыс. рублей. 

Утвержденные по разделу бюджетные ассигнования: 

- на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка в сумме 371 359,7 тыс. рублей 

корректируются на 59 425,3 тыс. рублей и составят 430 785 тыс. рублей (за счет 

средств федерального бюджета); 

- на социальную поддержку Героев Советского Союза, 

Социалистического Труда и Российской Федерации, Героев Труда Российской 

Федерации, полных кавалеров ордена Славы и ордена Трудовой Славы (за счет 

средств Пенсионного фонда Российской Федерации) в сумме 43,5 тыс. рублей 

корректируются на 62,2 тыс. рублей и составят 105,7 тыс. рублей. 

 

По разделу «Физическая культура и спорт» утвержденные Законом о 

бюджете на 2019 год расходы в сумме 5 688 919,5 тыс. рублей уточняются 

на 1 285 137,7 тыс. рублей или на 22,6% и составят 4 403 781,8 тыс. рублей. 

По данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным 

использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира 

по футболу 2018 года в Российской Федерации, в сумме 151 600 тыс. рублей 

корректируются на 16 600 тыс. рублей и составят 135 000 тыс. рублей (из них 

за счет средств федерального бюджета – 128 250 тыс. рублей); 

- на компенсацию дополнительных расходов на обеспечение 

деятельности автономных и бюджетных учреждений в сумме 3 298,2 тыс. 

рублей корректируются на 14 274,8 тыс. рублей и составят 17 573 тыс. рублей 

(в форме межбюджетных трансфертов местным бюджетам). 

Расходы раздела на капитальные вложения (в том числе капитальный 

ремонт социальной и инженерной инфраструктуры государственной 

собственности республики) составят 2 071 599,3 тыс. рублей. 
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По разделу «Средства массовой информации» утвержденные Законом о 

бюджете на 2019 год расходы в сумме 1 535 966,5 тыс. рублей уточняются 

на 3 410,5 тыс. рублей или на 0,2% и составят 1 539 377 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования на уплату 

налога на имущество организаций и земельного налога в сумме 107 тыс. 

рублей. 

Утвержденные по разделу бюджетные ассигнования на мероприятия 

в сфере средств массовой информации в сумме 952 042,5 тыс. рублей 

корректируются на 3 303,5 тыс. рублей и составят 955 346 тыс. рублей. 
 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» утвержденные Законом о бюджете на 2019 год 

расходы в сумме 11 091 378,4 тыс. рублей уточняются на 405 627,5 тыс. рублей 

или на 3,7% и составят 11 497 005,9 тыс. рублей, что связано с корректировкой 

бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских округов на организацию предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях, организацию 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также организацию отдыха детей 

в каникулярное время. 
 

С учетом трансфертов, отраженных по другим разделам классификации 

расходов, общий объем предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований межбюджетных трансфертов в сумме 60 720 444,4 тыс. рублей 

корректируется на 5 557 280,9 тыс. рублей и составит 46 401 394,2 тыс. рублей. 
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3. Заключительная часть  

 

Законопроектом доходная и расходная части бюджета Республики 

Татарстан на 2019 год увеличиваются на 20 732 463,2 тыс. рублей. 

С учетом вносимых изменений доходы бюджета республики на 2019 год 

составят 262 936 521,5 тыс. рублей, расходы – 285 914 373,9 тыс. рублей. 

Показатели размера дефицита бюджета, резервного фонда Кабинета 

Министров республики, государственного долга и расходов на его 

обслуживание не превышают ограничений, установленных бюджетным 

законодательством. 

С учетом вносимых изменений бюджетные ассигнования на реализацию 

национальных проектов в 2019 году составят 21 267 011,4 тыс. рублей. 

Предлагаемые Законопроектом показатели обеспечивают соблюдение 

установленных на федеральном уровне условий софинансирования расходных 

обязательств республики, возникающих при реализации национальных 

проектов, в части объемов средств, выделяемых из бюджета республики. 

Программные расходы увеличиваются на 26 981 073,8 тыс. рублей и 

в 2019 году составят 263 699 322,6 тыс. рублей. 

При формировании Законопроекта соблюден принцип 

сбалансированности бюджета, установленный статьей 33 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

По составу и содержанию Законопроект соответствует требованиям 

законодательства.  

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

Председатель                    А.И. Демидов 
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Приложение 1 
 

Информация о корректировках утвержденных на 2019 год  

показателей поступления средств из федерального бюджета  
 

тыс. руб. 

Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете 

на 2019 год 

Законопроект 
Изменение 

(–уменьшение, 

+увеличение) 

1 2 3 4=3-2 

Межбюджетные трансферты, получаемые 

от федерального бюджета – всего, из них: 
33 776 138,6 33 068 934,9 -707 203,7 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов РФ на возмещение 

части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) 

в агропромышленном комплексе 

3 663 777,8 1 350 000 -2 313 777,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов РФ на реализацию 

комплекса мероприятий, связанных с 

эффективным использованием тренировоч-

ных площадок после проведения чемпионата 

мира по футболу 2018 года в РФ 

144 020 128 250 -15 770 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету РТ на реализацию основных 

мероприятий по подготовке мирового 

чемпионата по профессиональному 

мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 

в г. Казани в 2019 году (в рамках нацпроекта 

«Образование») 

4 577 182,1 5 207 882,1 630 700 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов РФ на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности 

в рамках реализации нацпроекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» 

2 708 960,4 3 058 960,4 350 000 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на 

выполнение полномочий РФ по 

осуществлению ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка (в рамках нацпроекта «Демография») 

371 359,7 430 785 59 425,3 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов РФ на обеспечение 

деятельности депутатов Государственной 

Думы и их помощников 

4 464 15 378,5 10 914,5 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов РФ на обеспечение 

членов Совета Федерации и их помощников 

511,6 1 126,6 615 
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Приложение 2 
 

Информация о вносимых изменениях в объемы бюджетных ассигнований  

на реализацию государственных программ Республики Татарстан  

на 2019 год 

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

государственных программ РТ  

Закон 

о бюджете 

на 2019 год 

Законопроект 

Изменение  

(уменьшение,  

+увеличение)       

1 2 3 4 5=4-3 

ВСЕГО 236 718 248,8 263 699 322,6 26 981 073,8 

1 Развитие здравоохранения РТ 37 921 686,5 38 767 316,6 845 630,1 

2 Развитие образования и науки РТ 55 514 495,3 61 629 165,7 6 114 670,4 

3 Социальная поддержка граждан РТ 25 973 091,2 25 561 626,2 -411 465 

4 

Обеспечение качественным жильем и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения 

РТ 

10 474 749,8 17 960 341,4 7 485 591,6 

5 Развитие культуры РТ 7 035 727,3 9 721 622,4 2 685 895,1 

6 
Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов РТ 
693 082,1 968 733,8 275 651,7 

7 
Экономическое развитие и инновационная 

экономика РТ 
12 344 004,1 12 474 865,3 130 861,2 

8 

Развитие информационных и 

коммуникационных технологий в РТ 

«Открытый Татарстан» 

3 289 158,7 3 284 769,2 -4 389,5 

9 Развитие транспортной системы РТ 30 424 996,9 42 967 802,9 12 542 806 

10 

Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в РТ 

19 183 336,8 17 208 814,7 -1 974 522,1 

11 Развитие лесного хозяйства РТ 730 345,8 948 045,8 217 700 

12 Управление государственным имуществом РТ 1 003 861,6 923 566,2 -80 295,4 

13 Управление государственными финансами РТ 10 810 613 11 215 853,1 405 240,1 

14 Развитие юстиции в РТ 601 951,7 612 866,2 10 914,5 

15 Развитие сферы туризма и гостеприимства в РТ 86 269,6 65 868,7 -20 400,9 

16 
Формирование современной городской среды 

на территории РТ 
4 432 988 4 492 988 60 000 

17 Развитие физической культуры и спорта в РТ 5 571 116,9 4 271 704,4 -1 299 412,5 

18 Развитие молодежной политики в РТ 4 322 016,2 4 318 614,7 -3 401,5 
 


