
Информация  

по внешней проверке Отчета об исполнении бюджета за 2011 год и экспертизе 

проекта закона «Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2011 год» 
 

 

Счетной палатой Республики Татарстан в соответствии Бюджетным кодексом 

Республики Татарстан и Законом Республики Татарстан «О Счетной палате 

Республики Татарстан»проведена внешняя проверка Отчета об исполнении 

бюджета Республики Татарстан за 2011 год и экспертиза проекта закона 

Республики Татарстан «Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 

2011 год». 

В рамках внешней проверки проверена годовая отчетность органа, 

организующего исполнение бюджета – Министерства финансов Республики 

Татарстан, и других министерств и ведомств республики. Фактов недостоверного или 

неполного отражения в Отчете данных об исполнении бюджета республики не 

установлено. 

Отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2011 год по структуре 

и содержанию соответствует требованиям к составлению бюджетной отчетности. 

Контрольные соотношения показателей бюджетной отчетности, представленной в 

Счетную палату Республики Татарстан одновременно с Отчетом об исполнении 

бюджета за 2011 год, выдержаны. 

Показатели Отчета об исполнении бюджета за 2011 год по доходам в сумме 

163,2 млрд. рублей, расходам – 169,8 млрд. рублей, дефициту бюджета – 

6,6 млрд. рублей подтверждены результатами внешней проверки. 

В 2011 году профинансированы все виды публичных нормативных 

обязательств (социальные выплаты, предоставляемые отдельным категориям граждан 

в денежной форме), предусмотренные Законом о бюджете на 2011 год. Расходы на их 

исполнение составили 14,9 млрд. рублей. Задолженность по данным обязательствам 

республики на конец отчетного года отсутствует. 

Все целевые программы профинансированы в объемах, утвержденных Законом 

о бюджете на 2011 год. 

Трансферты бюджетам муниципальных образований республики, 

предоставленные в отчетном году из бюджета республики, составили 32,8 млрд. 

рублей. 

Размер государственного долга Республики Татарстан на конец отчетного года 

составил 80,3 млрд. рублей, что не превышает предельного объема, утвержденного 

Законом о бюджете на 2011 год. 
 

Показатели доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета 

Республики Татарстан, отраженные в проекте закона Республики Татарстан 

«Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2011 год»и приложениях к нему, 

идентичны соответствующим показателям исполнения бюджета за 2011 год, 



достоверность которых подтверждена Счетной палатой Республики Татарстан в ходе 

внешней проверки. 
 

Итоговые результаты внешней проверки Отчета и экспертизы Законопроекта 

об исполнении бюджета за 2011 год отражены в соответствующих заключениях 

Счетной палаты. Заключения в установленные сроки представлены в 

Государственный Совет Республики Татарстан.  

Отдельным министерствам и ведомствам республики, допустившим в отчетном 

году нарушения требований бюджетного законодательства,  на основании статьи 25 

Закона о Счетной палате Республики Татарстан внесены представления. 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на Отчет об исполнении 

бюджета Республики Татарстан за 2011 год будет опубликовано в Информационном 

бюллетене Счетной палаты  Республики Татарстан № 3 (31) за 2012 год. 


