
Информация 

о результатах экспертизы проекта закона Республики Татарстан 

«О бюджете Республики Татарстан на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 
 

Счетной палатой Республики Татарстан в соответствии 

с Законом Республики Татарстан «О Счетной палате Республики 

Татарстан» проведена экспертиза проекта закона Республики 

Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Законопроект, 

проект бюджета Республики Татарстан на 2019-2021 годы). 
 

Общий объем доходов бюджета Республики Татарстан 

на 2019 год прогнозируется в сумме 228 230,6 млн. рублей, 

на 2020 год – 225 028,5 млн. рублей, на 2021 год – 232 082,3 млн. 

рублей. 

Расходы бюджета республики планируются на 2019 год 

в объеме 232 381,9 млн. рублей, на 2020 год – 229 787,3 млн. 

рублей, на 2021 год – 237 432,6 млн. рублей. 

Дефицит бюджета Республики Татарстан составит: 

на 2019 год – 4 151,3 млн. рублей, на 2020 год – 4 758,8 млн. 

рублей, на 2021 год – 5 350,3 млн. рублей. Источником 

финансирования дефицита определены остатки средств на счетах 

бюджета.  
 

Проект бюджета Республики Татарстан на 2019-2021 годы  

сформирован с учетом установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации принципов сбалансированности бюджета 
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(статья 33) и общего (совокупного) покрытия расходов бюджета 

(статья 35). 
 

Основные параметры бюджета республики на 2019-

2021 годы определены в соответствии с требованиями 

действующего бюджетного и налогового законодательства, 

с учетом необходимости реализации задач, поставленных 

Президентом Республики Татарстан в Послании 

Государственному Совету Республики Татарстан. 
 

Законопроект сформирован на основе Прогноза социально-

экономического развития Республики Татарстан на 2019-

2021 годы. 
 

Законопроект, а также материалы и документы, 

представленные одновременно с ним, по составу и содержанию 

соответствуют требованиям бюджетного законодательства. 
 

Принятие планируемых на федеральном уровне изменений 

налогового и бюджетного законодательства в дальнейшем окажет 

влияние на объемы поступлений по налоговым доходам. 
 

При рассмотрении бюджета ко второму чтению 

предлагается уточнить показатели безвозмездных поступлений из 

федерального бюджета, с учетом объемов, предусмотренных для 

республики в проекте федерального бюджета на 2019-2021 годы. 
 

В целях обеспечения условий для софинансирования 

предусмотренных Законопроектом на 2019 год расходов за счет 

средств федерального бюджета на закупку спортивно-
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технологического оборудования для создания спортивной 

инфраструктуры предлагается предусмотреть в расходной части 

средства бюджета республики на указанные цели с учетом 

установленного соотношения. 
 

Основной объем расходов бюджета сформирован на основе 

государственных программ Республики Татарстан. В 2019 году 

удельный вес программных расходов составит 88,8%. 
 

Размер резервного фонда Кабинета Министров Республики 

Татарстан, дефицита бюджета, объем государственного долга 

республики и расходов на его обслуживание не превышают 

ограничений, установленных бюджетным законодательством. 
 

Результаты экспертизы отражены в заключении Счетной 

палаты Республики Татарстан, утвержденном Коллегией Счетной 

палаты Республики Татарстан (постановление № 25 от 5 октября 

2018 года). 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан в 

установленный срок представлено в Государственный Совет 

Республики Татарстан. 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на 

проект закона будет опубликовано в информационном бюллетене 

Счетной палаты Республики Татарстан № 1 (57) за 2019 год. 


