
 

Информация  

об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2015 год 
 

Счетной палатой Республики Татарстан в соответствии со статьей 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 97.3. Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан, статьей 13 Закона Республики Татарстан «О Счетной палате 

Республики Татарстан» проведена внешняя проверка Отчета об исполнении 

бюджета Республики Татарстан за 2015 год. 

В рамках внешней проверки проверена годовая бюджетная отчетность 

главных администраторов бюджетных средств за 2015 год согласно ведомственной 

структуре, утвержденной Законом Республики Татарстан «О бюджете Республики 

Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – Закон о 

бюджете на 2015 год). 

 

По итогам проверки Счетной палатой Республики Татарстан дана общая 

оценка показателей исполнения бюджета республики по доходам, расходам и 

источникам финансирования дефицита за 2015 год и подтверждена полнота и 

достоверность Отчета об исполнении бюджета республики за 2015 год. 

 

Результаты внешней проверки Отчета об исполнении бюджета Республики 

Татарстан за 2015 год отражены в Заключении Счетной палаты Республики 

Татарстан на Отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2015 год, 

утвержденном постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Татарстан № 

12 от 23 мая 2016 года. 

 

Отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2015 год по 

структуре и содержанию соответствует требованиям к составлению бюджетной 

отчетности и сформирован по кодам бюджетной классификации, принятым на 2015 

год. 

Контрольные соотношения между показателями представленных к проверке 

форм бюджетной отчетности за 2015 год выдержаны. 

 

 

 

 



В 2015 году доходы бюджета республики составили 203 921,8 млн. рублей или 

101,3% от показателя, утвержденного Законом о бюджете на 2015 год, расходы – 

211 021,8 млн. рублей или 99,4%, дефицит составил 7 099,9 млн. рублей.  

В отчетном году расходы на исполнение публичных нормативных 

обязательств составили 16 674 млн. рублей. 

Расходы на реализацию 29 государственных программ Республики Татарстан 

составили 181 630,4 млн. рублей. 

Общий объем трансфертов составил 44 891,8 млн. рублей, из них местным 

бюджетам предоставлено 38 151,4 млн.  рублей. 

Государственный долг республики на конец отчетного года составил 

91 335,3 млн. рублей и не превысил предельный объем, утвержденный Законом 

о бюджете на 2015 год. 

 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на Отчет об исполнении 

бюджета Республики Татарстан за 2015 год будет опубликовано в 

Информационном бюллетене Счетной палаты Республики Татарстан №3 (47) 

за 2016 год. 

 


