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Заключение на проект закона Республики Татарстан 

«О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов» 

1. Общие положения 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона 

Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 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 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» требованиям бюджетного законодательства, а 

также направлениям обозначенным в Бюджетном Послании Президента 

Российской Федерации «О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах», Послании 

Президента Республики Татарстан Государственному Совету Республики 

Татарстан (от 26 сентября 2013 года). 

При подготовке Заключения на проект закона Республики Татарстан 

«О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» (далее – Законопроект)  проведен анализ расчетов и документов, 

представленных одновременно с Законопроектом, а также  использованы 

результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных 

Счетной палатой. 

Законопроект внесен в срок, установленный бюджетным законодательством. 

Документы и материалы, представленные одновременно с Законопроектом, 

соответствуют перечню, установленному пунктом 4 статьи 61 Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан. 

Законопроект по структуре соответствует требованиям, установленным 

бюджетным законодательством. 
 

Основные новации Законопроекта: 

- в связи с изменением бюджетного законодательства устанавливаются 

размеры дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от 

акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации; 
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- доходная часть бюджета сформирована с учетом изменений нормативов 

зачисления налога на доходы физических лиц; 

- показатель, применяемый при расчете субсидии, направляемой из местных 

бюджетов в бюджет Республики Татарстан (отрицательные трансферты), 

устанавливается дифференцированно по годам. 
 

Бюджет Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов сформирован в условиях отсутствия распределения по регионам 

Российской Федерации значительного объема межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета. В аналогичных условиях был сформирован и утвержден 

бюджет республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. 

Сравнение показателей Законопроекта с первоначально утвержденными на 

2013 год показателями представлено в Приложении 1 к Заключению. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 60
1
 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан проект закона Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан 

на очередной финансовый год и плановый период утверждается путем изменения 

параметров планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним 

параметров второго года планового периода. В этой связи в Заключении 

представлены результаты сравнительного анализа показателей Законопроекта с 

показателями бюджета Республики Татарстан на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов. 
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2. Параметры прогноза исходных макроэкономических показателей для 

составления проекта бюджета Республики Татарстан 

Прогноз социально-экономического развития Республики Татарстан на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее – Прогноз) разработан с 

учетом следующих исходных параметров развития экономики, принятых на 

федеральном уровне: 

- темпы роста мировой экономики на уровне 3,6% в 2014 году, 3,9% в 

2015 году и 4% в 2016 году; 

- стабилизация цен на нефть марки «Urals» (в 2014 году – 101 доллар США за 

баррель нефти, в 2015 году – 100 долларов США, в 2015 году – 100 долларов 

США); 

Справочно: по данным Министерства экономического развития Российской 

Федерации средняя цена на нефть марки «Urals» в январе-августе 2013 года 

составила 107,3 долларов США за баррель. 

- ослабление среднегодового курса рубля по отношению к доллару США в 

2014-2016 годах. Среднегодовой курс доллара США прогнозируется в 2014 году на 

уровне 33,4 рублей за 1 доллар США, в 2015 году – 34,3 рублей, в 2016 году –

34,9 рублей; 

Справочно: по данным Министерства экономического развития Российской 

Федерации средний курс в январе-августе 2013 года составил 31,48 рублей за 

1 доллар США. 

- изменение уровня инфляции в Российской Федерации (декабрь к декабрю 

предыдущего года) с 4,5-5% в 2014 году до 4-5% в 2015 и 2016 годах; 

Справочно: по данным Министерства экономического развития Российской 

Федерации инфляция в январе-августе 2013 года составила 4,5%. 
 

1. Ожидаемые значения показателей социально-экономического развития 

Республики Татарстан на 2013 год (оценка) по сравнению с ранее принятыми (при 

разработке проекта бюджета текущего года) прогнозными показателями: 

- уточнены в сторону уменьшения показатели валового регионального 

продукта (далее – ВРП) на 22 250 млн. рублей или на 1,4% в действующих ценах, 

при прогнозируемом снижении динамики ВРП в сопоставимых ценах на 3,2%, 

объема отгруженной продукции (работ, услуг) на 16 080 млн. рублей или на 1,1%, 

валовой продукции сельского хозяйства – на 38 469,1 млн. рублей или на 20,7%, 

оборота общественного питания – на 2 146,5 млн. рублей или на 6,7%; 

 - увеличены показатели прогноза инвестиций в основной капитал – на 

14 851 млн. рублей или на 2,9%, объема работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство» – на 25 868,4 млн. рублей или на 8,7%, прибыли – на 2,3 млрд. 
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рублей или на 1%, фонда заработной платы – на 3 830 млн. рублей или на 0,9%, 

оборота розничной торговли – на 56 110 млн. рублей или на 8,4%, объема экспорта 

товаров – на 713 млн. долларов США или на 3,4%, объема импорта товаров – на 

100 млн. долларов США или на 2,6%. 

Показатель инфляции (индекс потребительских цен) увеличен на 

1 процентный пункт, снижен прогноз темпов роста показателя «реальные 

денежные доходы в процентах к предыдущему году» (на 5,5 процентных пункта) и 

показателя «реальная заработная плата» (на 4,3 процентных пункта). 

Численность зарегистрированных безработных ожидается ниже 

первоначального прогноза на 6 тыс. человек и по оценке на конец 2013 года 

составит 24 тыс. человек. 
 

С учетом корректировок показателей 2013 года пересмотрены прогнозные 

показатели на 2014 и 2015 годы. Прогнозом снижены темпы роста ВРП, 

промышленного и сельскохозяйственного производства, ввода жилья, фонда 

заработной платы, показателей реальных денежных доходов населения и реальной 

заработной платы. 

При этом прогноз объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых 

ценах уточнен в сторону увеличения. Увеличен прогноз объема работ, 

выполненных по виду деятельности «строительство», в действующих ценах при 

неизменности темпов роста в сопоставимых ценах. По обороту розничной 

торговли, объему платных услуг населению номинальные показатели увеличены, 

при этом в сопоставимых ценах по данным показателям отмечается корректировка 

темпов роста в сторону снижения. Информация по изменениям отдельных 

прогнозных показателей на 2014 и 2015 годы представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели 

2014 год 2015 год 

Прогноз СЭР РТ  

Изменение 

Прогноз СЭР РТ  

Изменение на 2013-

2015 годы 

на 2014-

2016 годы 

на 2013-

2015 годы 

на 2014-

2016 годы 

Валовой региональный 

продукт (ВРП), млн. руб. 
1 752 200  1 666 000  -  86 200 2 000 090  1 850 000  - 150 090  

в сопоставимых ценах, в % к 

предыдущему году 
106,2 104,2 - 2  106,6 104,7 - 1,9  

Индекс потребительских цен, 

в % к декабрю предыдущего 

года 

105,0 105,0  -  105,0 105,0  -  

Объем отгруженной 

продукции (работ, услуг) в 

действующих ценах, млн. 

руб. 

1 684 400  1 593 000  -  91 400  1 890 250  1 771 250  - 119 000  

Индекс промышленного 

производства, % к 

предыдущему году 

106,3 104,6 - 1,7  106,7 104,6 - 2,1  
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Валовая продукция сельского 

хозяйства в действующих 

ценах, млн. руб. 

199 370 155 330,5 -  44 039,5  214 148 164 122,9 - 50 025,1  

в сопоставимых ценах, в % к 

предыдущему году 
103,0 105,0   2,0  103,0 102,6 - 0,4  

Объем инвестиций в 

основной капитал за счет всех 

источников финансирования 

в действующих ценах, млн. 

руб.  

638 706 624 674 - 14 032  806 320 740 115 - 66 205  

в сопоставимых ценах, в % к 

предыдущему году 
107,7 107,9   0,2  107,9 108,3  0,4  

Объем работ, выполненных 

по виду деятельности 

«Строительство», в 

действующих ценах, млн. 

руб. 

337 183 366 142  28  959  380 984 413 374  32 390  

в сопоставимых ценах, в % к 

предыдущему году 
105,1 105,1   -  105,5 105,5  -  

Ввод в эксплуатацию жилых 

домов за счет всех 

источников финансирования, 

тыс. кв. м 

2 555 2 399 -  156  2 810 2 400 - 410,0  

Прибыль, млрд. руб. 240,4 236,2 -  4,2  258,0 226,9 - 31,1  

Оборот розничной торговли в 

действующих ценах каждого 

года, млн. руб. 

745 180 798 380 53 200  830 870 878 470  47 600  

в сопоставимых ценах, в % к 

предыдущему году 
106,4 105,2 - 1,2  106,8 105,8 - 1,0  

Фонд заработной платы, млн. 

руб. 
491 000 473 760 - 17 240  569 560 528 920 - 40 640  

Численность 

зарегистрированных 

безработных (на конец 

периода), тыс. человек 

29,3 26,6 - 2,7  29,0 26,6 - 2,4  

Реальные денежные доходы 

населения, в % к 

предыдущему году 

114,3 105,7 -  8,6  115,8 106,1 - 9,7  

Доходы на душу населения, в 

среднем за месяц, рублей 
32 760 29 950 - 2 810  39 780 33 400 - 6 380  

Реальная заработная плата, в 

% к предыдущему году 
114,1 106 -  8,1  115,6 106,5 - 9,1  

Оборот общественного 

питания в действующих 

ценах каждого года, млн. руб. 

34 970 33 150 -  1 820  38 550 37 100 - 1 450 

 в сопоставимых ценах, в % к 

предыдущему году 
105 106,5   1,5  105,5 107  1,5  

2. Объем платных услуг 

населению в действующих 

ценах каждого года, млн. руб. 

232 800 241 500  8 700  262 800 264 800  2 000  

в сопоставимых ценах, в % к 

предыдущему году 
105,5 103,3 -  2,2  105,6 103,4 - 2,2  

 

Основные показатели социально-экономического развития Республики 

Татарстан на 2014 и 2015 годы скорректированы в связи с изменением сценарных 

условий, пересмотром прогнозных показателей на 2013 год, исходя из тенденций в 

экономике, сложившихся за истекший период текущего года.  
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2. Сравнительная информация по отдельным показателям социально-

экономического развития Российской Федерации
1
 и Республики Татарстан 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели 
2012 г. 

(отчет) 

2013 г. 

(оценка) 

2014 г. 

(прогноз) 

2015 г. 

(прогноз) 

2016 г. 

(прогноз) 

2016 г. 

/2011 г. 

1. Темпы роста ВРП Республики Татарстан и ВВП Российской Федерации,  

в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 

Республика Татарстан 105,5 102,3 104,2 104,7 104,9 123,5 

Российская Федерация 103,4 101,8 103 103,1 103,3 115,5 

2. Индекс потребительских цен, в % к декабрю предыдущего года 

Республика Татарстан 106,4 106,5 105 105 105 131,2 

Российская Федерация 106,6 106 
104,5-

105,5 
104-105 104-105 

127,7 - 

131,4 

3. Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году 

Республика Татарстан 107 101,5 104,6 104,6 104,9 124,6 

Российская Федерация 102,6 100,7 102,2 102,3 102 110,2 

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

Республика Татарстан 93,1 97,1 105 102,6 103,2 100,5 

Российская Федерация 95,3 107 102 103 102,6 109,9 

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

Республика Татарстан 108,7 106,8 107,9 108,3 107,9 146,4 

Российская Федерация 106,6 102,5 103,9 105,6 106 127,1 

6. Оборот розничной торговли, в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 

Республика Татарстан 116,4 104,8 105,2 105,8 106,5 144,6 

Российская Федерация 106,3 104,2 104 104,4 104,7 125,9 

7. Реальная заработная плата, в % к предыдущему году 

Республика Татарстан 111,3 105,8 106 106,5 106,6 141,7 

Российская Федерация 108,4 106,2 104 103,8 104,3 129,6 

8. Производительность труда, в % к предыдущему году 

Республика Татарстан 105,4 102,7 104,4 106,9 107 129,3 

Российская Федерация 103 102,2 103,3 103,7 103,9 117,2 

9. Доля фонда заработной платы в ВРП Республики Татарстан и ВВП Российской 

Федерации, в % 

Республика Татарстан 26,9 28,1 28,4 28,6 28,8 - 

Российская Федерация 23,4 24,4 24,6 24,4 24,3 - 

10. Доля инвестиций в основной капитал в ВРП Республики Татарстан и ВВП 

Российской Федерации, в % 

Республика Татарстан 32,8 35,2 37,5 40 40,8 - 

Российская Федерация 20,1 20,2 20,4 20,8 21,3 - 
 

Как показывают результаты анализа, по большинству основных показателей 

развития экономики темпы роста в республике прогнозируются выше 

среднероссийских показателей.  

                                                 
1
Показатели Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов. 
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Исходя из Прогноза, за 5 лет (2012-2016 годы), темпы роста ВРП Республики 

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

Российской Федерации на 8 процентных пунктов. 

Индекс-дефлятор ВРП в 2014 году составит 105,2%, в 2015  году – 106,1%, в 

2016 году – 105,9%, оценочный показатель индекса-дефлятора ВРП 2013 года – 

105%. Индекс-дефлятор ВВП Российской Федерации на 2014 год прогнозируется 

на уровне 105,4%, на 2014 год – 105,4%, на 2015 год – 105,5%. Номинальные 

значения ВРП на 2014 год прогнозируется в объеме 1 666 000 млн. рублей, на 

2015 год – 1 850 000 млн. рублей, на 2016 год – 2 055 000 млн. рублей.  

Справочно: Президентом Республики Татарстан в Послании 

Государственному Совету Республики Татарстан в 2011 году ставилась задача 

достижения объема ВРП в 2 трлн. рублей к 2016 году. 
  

К 2016 году рост промышленного производства в республике превысит 

общероссийский уровень на 14,4% и за 5 лет составит 124,6%. 

Рост объемов инвестиций в основной капитал в 2014 году в сопоставимых 

ценах к предыдущему году прогнозируется на уровне 107,9%, в 2015 году – 

108,3%, в 2016 году – 107,9%. Прогнозируется рост доли инвенций в основной 

капитал в ВРП с 37,5% в 2014 году до 40,8% в 2016 году. Значение данного 

показателя будет превышать в 1,8-1,9 раза соответствующий показатель по 

Российской Федерации в целом. 

С учетом спада производства в сельском хозяйстве в 2012-2013 годах, в том 

числе вызванного климатическими условиями, к концу 2016 года объем 

производства продукции сельского хозяйства превысит показатель 2011 года на 

0,5 процентных пункта, что на 9,4 процентных пункта ниже среднероссийского 

показателя.  

Инфляция (индекс потребительских цен) на 2014-2016 годы в республике 

прогнозируется на уровне 5%, что ниже уровня предыдущих лет. За 5 лет (с учетом 

прогнозируемого периода) инфляция составит 31,2% или в пределах, 

прогнозируемых в Российской Федерации (27,7-31,4%). 

Планируемый рост показателя «прожиточный минимум в среднем на душу 

населения» будет опережать рост потребительских цен, прогнозируемый на 

соответствующие годы (в 2014 г. – на 4,6%, в 2015 г. – на 3,6%, в 2016 г. – на 3,3%). 

Реальная заработная плата в Республике Татарстан к концу 2016 года по 

сравнению с уровнем 2011 года вырастет на 41,7%, что в 1,4 раза превышает темпы 

роста реальной заработной платы в Российской Федерации. 

Среднемесячная заработная плата на 2014 год прогнозируется в размере 

29 380 рублей, на 2015 год – 32 780 рублей, на 2016 год – 36 720 рублей. 
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В Послании Президента Республики Татарстан Государственному Совету 

Республики Татарстан, озвученном 26 сентября 2013 года, повышение 

производительности труда отмечено как ключевой фактор конкурентоспособности 

экономики республики. В прогнозируемом периоде отмечается положительная 

динамика темпов роста производительности труда, которые превышают 

аналогичные показатели Российской Федерации. 
 

Прогноз основных макроэкономических показателей, принятый за основу при 

формировании проекта бюджета республики на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов, сформирован с учетом сложившихся тенденций развития 

экономики республики и исходных условий для формирования вариантов развития 

экономики, принятых на федеральном уровне. 
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3. Прогноз доходов бюджета Республики Татарстан 

 

Прогноз поступления доходов в бюджет Республики Татарстан на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов сформирован с учетом изменений 

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 структуре и динамике доходов бюджета Республики Татарстан 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов представлена в Приложении 2 

к Заключению. 

Доходы бюджета Республики Татарстан на 2014 год прогнозируются в объеме 

138 685 634,4 тыс. рублей или 97,2% от прогнозного показателя, утвержденного на 

2013 год Законом Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – Закон Республики 

Татарстан о бюджете на 2013-2015 годы).  

Информация о прогнозе поступления доходов в бюджет Республики 

Татарстан на 2014-2016 годы приведена в таблице 3. 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1 
Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. 

рублей 
138 685 634,4 140 882 552,5 146 861 853,2 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей -3 963 182,5 2 196 918,1 5 979 300,7 

1.2. к предыдущему году, в % 97,2 101,6 104,2 

2 
Закон Республики Татарстан о бюджете 

на 2013-2015 годы, тыс. рублей 
126 980 435,6 133 362 682,7  - 

3 

Отклонение показателей Законопроекта 

от Закона Республики Татарстан о 

бюджете на 2013-2015 годы 

  

  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 11 705 198,8 7 519 869,8  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 109,2 105,6  - 

 

По сравнению с показателями планового периода, утвержденными в Законе 

Республики Татарстан на 2013-2015 годы, прогноз поступления доходов в бюджет 

Республики Татарстан на 2014 год увеличен на 11 705 198,8 тыс. рублей или на 

9,2%, на 2015 год – на 7 519 869,8 тыс. рублей или на 5,6%. 

  

3.1. Прогноз налоговых доходов  

 
 

Налоговые доходы на 2014 год прогнозируются в объеме 

122 731 601,3 тыс. рублей или 109,8% от прогнозного показателя, утвержденного 
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на 2013 год Законом Республики Татарстан о бюджете на 2013-2015 годы (далее – 

утвержденный показатель на 2013 год).  

Информация о прогнозе поступления налоговых доходов в бюджет 

Республики Татарстан на 2014-2016 годы приведена в таблице 4. 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 122 731 601,3 128 549 870,7 134 404 232,6 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 10 994 757,3 5 818 269,4 5 854 361,9 

1.2. к предыдущему году, в % 109,8 104,7 104,6 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
115 004 491 120 033 233  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта 

от Закона Республики Татарстан о 

бюджете на 2013-2015 годы 

  

  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 7 727 110,3 8 516 637,7  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 106,7 107,1  - 
 

Удельный вес налоговых доходов в доходной части бюджета согласно 

Законопроекту в 2014 году составит 88,5%, в 2015 году – 91,2%, в 2016 году – 

91,5%. 

Законопроектом предельный объем инвестиционных налоговых кредитов на 

2014 год установлен в сумме 100 000 тыс. рублей, что составляет 0,1% к общему 

объему налоговых доходов республики на 2014 год. 

Структура поступлений по видам налоговых доходов бюджета Республики 

Татарстан в 2013-2016 годах представлена на диаграмме 1. 

Диаграмма 1 
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На протяжении рассматриваемого периода доля налога на доходы физических 

лиц в общем объеме налоговых доходов бюджета увеличивается, что обусловлено 

прогнозируемым ростом фонда оплаты. 

Динамика поступлений по основным видам налоговых доходов бюджета 

Республики Татарстан в 2012-2016 годах представлена на диаграмме 2. 
 

Диаграмма 2 

 
 

3.1.1. Прогноз по налогу на прибыль организаций 

Поступления по налогу на прибыль организаций в 2014-2016 годах 

прогнозируется в объеме 45 000 000 тыс. рублей или 100% от утвержденного 

показателя на 2013 год. 

Информация о прогнозе поступлений по  налогу на прибыль организаций в 

бюджет Республики Татарстан на 2014-2016 годы приведена в таблице 5. 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Законопроект (2013-2015 гг.), тыс. рублей 45 000 000 45 000 000 45 000 000 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 

1.2. к предыдущему году, в % 100 100,0 100,0 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2012-2014 годы, тыс. рублей 
45 000 000 45 000 000  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы 

   

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 0,0 0,0  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 100 100,0  - 
 

 

Согласно расчетам, представленным одновременно с Законопроектом, объем 

поступлений по налогу на прибыль рассчитан исходя из 100% собираемости. 
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3.1.2.Прогноз по налогу на доходы физических лиц 
 

Поступление налога на доходы физических лиц в 2014 году прогнозируется в 

объеме 38 101 306,6 тыс. рублей или 127,9% к утвержденному показателю на 

2013 год. 

Информация о прогнозе поступления налога на доходы физических лиц в 

бюджет Республики Татарстан на 2014-2016 годы приведена в таблице 6. 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 38 101 306,6 42 537 485,7 47 559 130, 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 8 304 595,6 4 436 179,1 5 021 644,3 

1.2. к предыдущему году, в % 127,9 111,6 111,8 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
33 048 112 36 589 740  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы 

  

  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 5 053 194,6 5 947 745,7  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 115,3 116,3  - 
 

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц на 2014-2016 годы 

сформирован с учетом прогнозируемого роста фонда оплаты труда и изменения 

нормативов зачисления налога на доходы физических лиц в бюджет республики. 

3.1.3. Прогноз по акцизам 

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

реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы), прогнозируется на 

2014 год в объеме 14 639 197 тыс. рублей или 96,7% к утвержденному показателю 

на 2013 год. 

Сравнительная информация о прогнозе поступления акцизов в бюджет 

Республики Татарстан на 2014 - 2016 годы приведена в таблице 7. 

Таблица 7 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 14 639 197,0 15 768 986,0 16 360 243,0 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей -506 803,0 1 129 789,0 591 257,0 

1.2. к предыдущему году, в % 96,7 107,7 103,7 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
16 804 000,0 18 172 000,0 -  

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы 

  

  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) -2 164 803,0 -2 403 014,0  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 87,1 86,8  - 
 

Динамика поступления по основным видам акцизов в бюджет Республики 

Татарстан в 2012-2016 годах представлена на диаграмме 3. 
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Диаграмма 3 

 

В представленном Законопроекте доходы от уплаты акцизов на 

нефтепродукты на 2014 год прогнозируются в объеме 7 650 000 тыс. рублей, на 

2015 год – 7 740 000 тыс. рублей, на 2016 год – 7 740 000 тыс. рублей. 

По расчетам, исходя из показателей указанных поступлений в проекте 

федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов», доходы бюджета Республики Татарстан от уплаты акцизов на 

нефтепродукты в 2014 году должны составить порядка 8 623 623 тыс. рублей, в 

2015 году – 9 737 564,3 тыс. рублей, в 2016 году – 11 005 752,8 тыс. рублей. 

В случае поступления акцизов на нефтепродукты в объемах, превышающих 

предусмотренные Законопроектом, средства будут направляться в  Дорожный 

фонд, формируемый за счет указанного вида доходов.  
 

3.1.4. Прогноз по налогам на совокупный доход 
 

Поступление налога на совокупный доход на 2014 год прогнозируется в 

объеме 3 250 103,7 тыс. рублей или 114,2% к утвержденному показателю на 

2013 год. 

Информация о прогнозе поступления налогов на совокупный доход в бюджет 

Республики Татарстан на 2014-2016 годы приведена в таблице 8. 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 3 250 103,7 3 392 608,9 3 542 239,3 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 403 346,7 142 505,2 149 630,4 

1.2. к предыдущему году, в % 114,2 104,4 104,4 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
2 974 103,0 3 107 817,0  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы  

  

  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 276 000,7 284 791,9  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 109,3 109,2  - 
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3.1.5. Прогноз по налогу на имущество организаций 
 

Поступление налога на имущество организаций в 2014 году прогнозируется в 

объеме 18 500 000 тыс. рублей или 111,4% к утвержденному показателю на 

2013 год. 

Информация о прогнозе поступления налога на имущество организаций в 

бюджет Республики Татарстан на 2014-2016 годы приведена в таблице 9.  

Таблица 9 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 18 500 000,0 18 500 000,0 18 500 000,0 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 1 900 000,0 0,0 0,0 

1.2. к предыдущему году, в % 111,4 100,0 100,0 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
14 790 000,0 14 733 700,0  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы  

  

  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 3 710 000,0 3 766 300,0  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 125,1 125,6  - 
 

Справочно: поступления налога на имущество организаций в бюджет 

Республики Татарстан по итогам 8 месяцев 2013 года составили 12 802 247 тыс. 

рублей или 77,1% от утвержденного показателя на 2013 год. 
 

 

3.1.6. Прогноз по транспортному налогу 
 

Поступление транспортного налога в 2014 году прогнозируется в объеме  

2 937 870 тыс. рублей или 136,6% к утвержденному показателю на 2013 год. 

Информация о прогнозе поступления транспортного налога в бюджет 

Республики Татарстан на 2014-2016 годы приведена в таблице 10. 

Таблица 10 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 2 937 870,0 3 026 006,1 3 116 786,3 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 787 870,0 88 136,1 90 780,2 

1.2. к предыдущему году, в % 136,6 103,0 103,0 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
2 190 900,0 2 232 600,0  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы  

  

  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 746 970,0 793 406,1  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 134,1 135,5  - 
 

3.1.7. Прогноз по налогу на игорный бизнес 
 

Поступление налога на игорный бизнес в 2014-2016 годах прогнозируется в 

объеме 5 124 тыс. рублей. 
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Справочно: поступления налога на игорный бизнес в бюджет Республики 

Татарстан по итогам 8 месяцев 2013 года составили 3 668 тыс. рублей или 

181,9% от утвержденного показателя на 2013 год. 
 

Информация о прогнозе поступления налога на игорный бизнес в бюджет 

Республики Татарстан на 2014-2016 годы приведена в таблице 11. 

Таблица 11 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1 Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 5 124,0 5 124,0 5 124,0 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 3 108,0 0,0 0,0 

1.2. к предыдущему году, в % 254,2 100,0 100,0 

2 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
2 016,0 2 016,0  - 

3 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 3 108,0 3 108,0  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 254,2 254,2 -  

 

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 в 2014 году в объеме 43 000 тыс. рублей. 

Информация о прогнозе поступления налогов, сборов и регулярных платежей 

за пользование природными ресурсами в бюджет Республики Татарстан на 2014-

2016 годы приведена в таблице 12. 

Таблица 12 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1 Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 43 000,0 50 200,0 50 200,0 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 0,0 7 200,0 0,0 

1.2. к предыдущему году, в % 100,0 116,7 100,0 

2 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
43 000,0 43 000,0 -  

3 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 0,0 7 200,0  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 100,0 116,7  - 
 

По итогам 8 месяцев 2013 года в бюджет Республики Татарстан также 

поступили сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов в объеме 374 тыс. рублей, 

отражающиеся по указанной подгруппе доходов.  
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3.1.9. Прогноз по государственной пошлине 

Поступление государственной пошлины в 2014 году прогнозируется в объеме 

255 000 тыс. рублей или 167,4% к утвержденному показателю на 2013 год. 

Информация о прогнозе поступления государственной пошлины в бюджет 

Республики Татарстан на 2014-2016 годы приведена в таблице 13. 

Таблица 13 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1 Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 255 000,0 269 460,0 270 510,0 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 102 640,0 14 460,0 1 050,0 

1.2. к предыдущему году, в % 167,4 105,7 100,4 

2 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
152 360,0 152 360,0  - 

3 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 102 640,0 117 100,0  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 167,4 176,9  - 

 

3.2. Прогноз неналоговых доходов 

Неналоговые доходы на 2014 год прогнозируются в объеме 

3 599 998 тыс. рублей или 71,9% от утвержденного показателя на 2013 год. 

Информация о прогнозе поступления неналоговых доходов в бюджет 

Республики Татарстан на 2014-2016 годы приведена в таблице 14. 

Таблица 14 

№ 

п/п Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 3 599 998,0 3 748 154,0 3 798 810,0 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей -1 403 782,3 148 156,0 50 656,0 

1.2. к предыдущему году, в % 71,9 104,1 101,4 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
3 740 458,4 5 018 244,2  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы  

  

  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) -140 460,4 -1 270 090,2  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 96,2 74,7  - 
 

Доля неналоговых доходов в структуре доходов бюджета согласно 

Законопроекту составляет в 2014 году – 2,6%, в 2015 году – 2,7%, в 2016 году –

2,6%. 

Структура поступлений по видам неналоговых доходов бюджета Республики 

Татарстан в 2013-2016 годах представлена на диаграмме 4. 
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Диаграмма 4 

 
 

3.2.1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности 

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, на 2014 год планируется в объеме 

495 030 тыс. рублей или 26,2% от утвержденного показателя на 2013 год. 

Информация о прогнозе поступления доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности, в бюджет Республики Татарстан 

на 2014-2016 годы приведена в таблице 15. 

Таблица 15 

№ 

п/п Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 495 030,0 535 627,0 579 870,0 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей -1 390 940,0 40 597,0 44 243,0 

1.2. к предыдущему году, в % 26,2 108,2 108,3 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
1 448 715,4 1 003 249,0  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы  

  

  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) -953 685,4 -467 622,0  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 34,2 53,4  - 
 

 

В основном снижение поступлений по доходам от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности, обусловлено тем, что 

Законопроектом на 2014-2016 годы не предусматривается поступление доходов от  

размещения средств бюджетов (в 2013 году – 1 000 000 тыс. рублей),  а также 

существенным снижением прогнозного показателя поступлений арендной платы. 
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Снижение прогнозируемых объемов поступлений арендных платежей 

обусловлено зачислением с 2014 года доходов от аренды земельных участков 

городских округов, государственная собственность на которые не разграничена, по 

нормативу 100% в бюджеты городских округов (ранее 20% зачислялись в бюджет 

Республики Татарстан). 

Уменьшение прогнозного объема поступлений процентов от предоставленных 

бюджетных кредитов обусловлено реструктуризацией задолженности по 

бюджетным кредитам, выданным Исполнительному комитету муниципального 

образования г. Казани. 

Динамика поступлений по отдельным видам доходов от использования 

имущества в бюджет Республики Татарстан в 2012-2016 годах представлена на 

диаграмме 5. 

Диаграмма 5 
 

 

 

3.2.2. Платежи при пользовании природными ресурсами 
 

Поступление платежей при пользовании природными ресурсами на 2014 год 

планируется в объеме 326 348 тыс. рублей или 88,5% от утвержденного показателя 

на 2013 год. 

Информация о прогнозе поступления платежей при пользовании природными 

ресурсами в бюджет Республики Татарстан на 2014-2016 годы приведена в 

таблице 16. 
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Таблица 16 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 326 348,0 326 581,0 326 814,0 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей -42 470,0 233,0 233,0 

1.2. к предыдущему году, в % 88,5 100,1 100,1 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
321 544,0 359 520,0  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы  

  

  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 4 804,0 -32 939,0  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 101,5 90,8  - 
 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду на 2014-2016 годы 

планируется в объеме 307 600 тыс. рублей или на уровне утвержденного 

показателя 2013 года. 
 

3.2.3. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

планируются на 2014 год в сумме 214 940 тыс. рублей. 

Информация о прогнозе поступления доходов от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства в бюджет Республики Татарстан на 2014-

2016 годы приведена в таблице 17. 

Таблица 17 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 214 940,0 318 138,0 329 064,0 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей -448 334,1 103 198,0 10 926,0 

1.2. к предыдущему году, в % 32,4 148,0 103,4 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
303 696,5 365 962,2  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы  

  

  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) -88 756,5 -47 824,2  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 70,8 86,9  - 
 

 

В указанных поступлениях отражаются доходы, полученные казенными 

учреждениями Республики Татарстан от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности, которые в соответствии с бюджетным 

законодательством зачисляются в бюджет республики. На 2014 год данные 

поступления планируются в объеме 110 184,2 тыс. рублей, в 2015 году – 

111 566,3 тыс. рублей, в 2016 году – 112 712,6 тыс. рублей. 

Доходы от компенсации затрат государства планируются на 2014 год в объеме 

104 755,8 тыс. рублей, на 2015 год – 206 571,7 тыс. рублей, на 2016 год – 

216 351,4 тыс. рублей. 
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3.2.4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  
 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов планируются на 

2014 год в объеме 35 000 тыс. рублей. 

Информация о прогнозе поступления доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов в бюджет Республики Татарстан на 2014-2016 годы 

приведена в таблице 18. 

Таблица 18 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 35 000,0 31 000,0 26 000,0 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей -77 000,0 -4 000,0 -5 000,0 

1.2. к предыдущему году, в % 31,3 88,6 83,9 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
88 880,0 88 880,0  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы  

  

  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) -53 880,0 -57 880,0  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 39,4 34,9  - 
 

3.2.5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2014 году 

планируются в сумме 1 775 974 тыс. рублей. Основной объем поступлений 

планируется от денежных взысканий за правонарушения в области дорожного 

движения в объеме 1 743 000 тыс. рублей или 98,1% от общего объема 

поступлений по данному виду доходов. 

Информация о прогнозе поступлений от штрафов, санкций, возмещения 

ущерба в бюджет Республики Татарстан на 2014-2016 годы приведена в 

таблице 19. 

Таблица 19 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 1 775 974,0 1 784 424,0 1 785 160,0 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 279 469,0 8 450,0 736,0 

1.2. к предыдущему году, в % 118,7 100,5 100,0 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
1 576 122,5 2 005 582,0  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы  

  

  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 199 851,5 -221 158,0  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 112,7 89,0 - 
 

 

На 2015 и 2016 годы поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба 

за правонарушения в области дорожного движения планируются в сумме 

1 750 000 тыс. рублей (98,1% от общего объема поступлений от штрафов) и 

1 750 000  тыс. рублей (98%) соответственно. 
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3.2.6. Прочие неналоговые доходы 

Прочие неналоговые доходы на 2014 год планируются в объеме 751 500 тыс. 

рублей. По сравнению с утвержденным показателем на 2013 год поступления 

прочих неналоговых доходов увеличиваются на 58%.  

Информация о прогнозе  поступлений прочих неналоговых доходов в бюджет 

Республики Татарстан на 2014-2016 годы приведена в таблице 20. 

Таблица 20 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 751 500,0 751 781,0 751 500,0 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 275 820,8 281,0 -281,0 

1.2. к предыдущему году, в % 158,0 100,04 99,96 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
1 500,0 1 195 051,0  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы  

  

  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 750 000,0 -443 270,0  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) в 501 раз 62,9  - 

 

3.3. Прогноз по безвозмездным поступлениям 

Согласно Законопроекту безвозмездные поступления в бюджет Республики 

Татарстан планируются в 2014 году в объеме 12 354 035,1 тыс. рублей, в 

2015 году – 8 584 527,8 тыс. рублей, в 2016 году – 8 658 810,6 тыс. рублей. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в 2014-2016 годах в общей сумме 

доходов бюджета составит по годам 8,9%, 6,1% и 5,9% соответственно. 

Информация о планируемых объемах безвозмездных поступлений в бюджет 

Республики Татарстан на 2014-2016 годы приведена в таблице 21. 

Таблица 21 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 12 354 035,1 8 584 527,8 8 658 810,6 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей -13 554 157,5 -3 769 507,3 74 282,8 

1.2. к предыдущему году, в % 47,68 69,49 100,87 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
8 235 486,2 8 311 205,0  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы  

  

  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 4 118 548,9 273 322,8  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 150,0 103,3  - 
 

Из федерального бюджета прогнозируются поступления в 2014 году в объеме 

12 255 772 тыс. рублей или 58,6% к уровню 2013 года.  Показатели поступлений из 

федерального бюджета не окончательные и будут корректироваться в течение года 

по мере распределения отдельных видов межбюджетных трансфертов между 

бюджетами субъектов Российской Федерации. 
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Информация о планируемых объемах безвозмездных поступлений из 

федерального бюджета в бюджет Республики Татарстан на 2014-2016 годы 

приведена в таблице 22. 

Таблица 22 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. рублей 12 255 772,0 8 273 671,5 7 980 774,0 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей -8 644 821,0 -3 982 100,5 -292 897,5 

1.2. к предыдущему году, в % 58,64 67,51 96,46 

2. 
Закон Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы, тыс. рублей 
7 225 922,2 7 091 969,4  - 

3. 

Отклонение показателей Законопроекта от 

Закона Республики Татарстан о бюджете на 

2013-2015 годы  

  

  

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 - строка 2) 5 029 849,8 1 181 702,1  - 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 169,6 116,7  - 
 

Информация по видам безвозмездных поступлений из бюджета Российской 

Федерации, предусмотренных Законопроектом на 2014-2016 годы, представлена в 

Приложении 3 к Заключению. 

3.3.1. Дотации из федерального бюджета 

Законопроектом предусматривается поступление из федерального бюджета 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в 

2014 году в объеме 2 324 243,4 тыс. рублей, что на 55,1%  выше утвержденного 

показателя на 2013 год. Указанные дотации предусмотрены на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года. 

В 2015 и 2016 годах поступление дотаций не предусматривается. 

3.3.2. Субсидии из федерального бюджета  

Согласно Законопроекту на софинансирование расходов бюджета Республики 

Татарстан в 2014 году предусматривается поступление субсидий из федерального 

бюджета в объеме 283 475,7 тыс. рублей, что составляет 2,7% от утвержденного 

показателя на 2013 год. 

Динамика поступления субсидий из федерального бюджета в бюджет 

Республики Татарстан в 2013-2016 годах представлена на диаграмме 6. 
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Диаграмма 6 

 
 

 

В проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» не распределены отдельные виды субсидий 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и в этой связи показатели 

поступления субсидий из федерального бюджета не окончательные. 

Также складывающаяся динамика объемов поступлений субсидий 

обусловлена завершением  мероприятий по подготовке и проведению XXVII 

Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани, завершением проекта по 

модернизации региональных систем общего образования, отменой субсидирования 

за счет федерального бюджета выплаты денежного вознаграждения за классное 

руководство. 
 

3.3.3. Субвенции из федерального бюджета 

На реализацию переданных Республике Татарстан государственных 

полномочий Российской Федерации в 2014 году из федерального бюджета 

предусматривается поступление субвенций в объеме 8 239 263,5 тыс. рублей, что 

составляет 101,4% от утвержденного показателя 2013 года. 

Динамика поступления субвенций из федерального бюджета в бюджет 

Республики Татарстан в 2013-2016 годах представлена на диаграмме 7. 

Диаграмма 7 
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В проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» с 2014 года предусмотрена единая субвенция 

бюджетам субъектов Российской Федерации, которая сформирована из 

11 субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии с 

перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.08.2013 г. № 1456-р. 

Согласно проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» бюджету Республики Татарстан 

единая субвенция на 2014 год предусмотрена в объеме 635 182,9 тыс. рублей, на 

2015 год – 645 357,6 тыс. рублей, на 2016 год – 622 507,4 тыс. рублей. 

В представленном Законопроекте поступления единой субвенции из 

федерального бюджета в 2014-2016 годах не предусмотрены. 

Также, в проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов» предусмотрено на 2016 год 

предоставление Республике Татарстан субвенции на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в объеме 

3 094,5 тыс. рублей, на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

в 2016 году – 45 371,7 тыс. рублей. 

Законопроектом указанные поступления не предусмотрены. 

3.3.4. Иные межбюджетные трансферты  

Законопроектом предусматривается поступление из федерального бюджета 

иных межбюджетных трансфертов в 2014 году в объеме 783 501,5 тыс. рублей, что 

составляет 179,8% от утвержденного показателя на 2013 год.  

Динамика поступления иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета в бюджет Республики Татарстан в 2013-2016 годах представлена на 

диаграмме 8. 

Диаграмма 8 
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3.3.5. Межбюджетные субсидии из местных бюджетов  

Поступления межбюджетных субсидий из местных бюджетов в бюджет 

республики в 2014 году планируются в объеме 98 262,7 тыс. рублей, что составляет 

7,5% от утвержденного показателя на 2013 года.  

Динамика межбюджетных субсидий из местных бюджетов в бюджет 

Республики Татарстан в 2013-2016 годах представлена  на диаграмме 9. 

 

Диаграмма 9 
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4. Расходы бюджета Республики Татарстан 

 

4.1. Общая характеристика 

4.1.1. Согласно Законопроекту общий объем расходов бюджета Республики 

Татарстан на 2014 год предусматривается в сумме 144 095 426,1 тыс. рублей или 

93,4% к утвержденному показателю на 2013 год. 

Расходы бюджета республики на 2015-2016 годы предусматриваются в сумме 

149 287 322,9 тыс. рублей и 159 236 756 тыс. рублей соответственно.  
 

Сравнительная информация по расходам бюджета Республики Татарстан на 

2014-2016 годы приведена в таблице 23. 

Таблица 23 

№ 

п/п 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

1 
Законопроект (2014-2016 гг.), тыс. 

рублей 
144 095 426,1 149 287 322,9 159 236 756 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей -10 145 159,3 5 191 896,8 9 949 433,1 

1.2. к предыдущему году, в % 93,4 103,6 106,7 

2 
Закон Республики Татарстан о бюджете 

на 2013-2015 годы, тыс. рублей 
128 617 461,1 134 510 125,8 –  

3 

Отклонение показателей Законопроекта 

от Закона Республики Татарстан о 

бюджете на 2013-2015 годы 

  

3.1. тыс. рублей (строка 1 – строка 2) 15 477 965 14 777 197,1 
– 

3.2. в % (строка 1/строка 2) 112 111 – 

 

 

Объемы условно утвержденных расходов на 2015 и 2016 годы составляют   

4 100 000 тыс. рублей и 9 500 000 тыс. рублей соответственно, что согласуется с 

нормами  статьи 60(1) Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 
 

Как указывалось выше, проект бюджета Республики Татарстан на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов сформирован в условиях отсутствия 

распределения по регионам значительного объема межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета. В этой связи показатели Законопроекта по расходам не 

окончательные. 
 

4.1.2. Структура расходов бюджета Республики Татарстан на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов, сгруппированных по основным направлениям 

расходов, представлена на диаграмме 10. 
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Диаграмма 10 
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В Законопроекте распределение расходной части бюджета Республики 

Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов произведено с 

учетом утвержденных на федеральном уровне групп видов расходов. При этом 

отмечаем, что не реализована возможность, предусмотренная нормативными 

правовыми актами Российской Федерации,  детализации расходов по  подгруппам 

и элементам расходов, применение которой способствует повышению адресности и 

целевой направленности расходов бюджета. 
 

Удельный вес расходов по виду «Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению» в общей сумме расходов бюджета на 2014 год составляет 15,2% 

(21 863 402,2 тыс. рублей), на 2015 год – 14% (20 853 407,6 тыс. рублей), 

на 2016 год  – 13,6%  (21 657 471 тыс. рублей). 

Основную долю расходов по виду «Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению» составляют публичные нормативные обязательства 

Республики Татарстан (в 2014 году – 84,1%, 2015-2016 годах – 90,9%). 
 

В соответствии с подходами, принятыми при формировании бюджета 

Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, 

бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств 

проиндексированы на 5% к уровню расходов предыдущего года. 

Информация об объемах средств, предусмотренных на исполнение  

публичных нормативных обязательств Республики Татарстан на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов, представлена в Приложении 7 к Заключению.  
 

По отдельным видам публичных нормативных обязательств снижение в 

2014 году показателя объема бюджетных ассигнований  в сравнении с предыдущим 

годом обусловлено уменьшением численности получателей мер социальной 

поддержки. 
 

С 2014 года реестр публичных нормативных обязательств Республики 

Татарстан дополняется 4 видами обязательств в части оказания мер социальной 

поддержки в сфере материнства и детства. Финансовое обеспечение новых видов 

обязательств предусматривается за счет целевых средств федерального бюджета. 

 

4.1.3. В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

по разделу «Образование» на повышение заработной платы работников в сфере 

образования предусмотрены средства на 2014 год в сумме 5 109 700,8 тыс. рублей, 

на 2015 год – 9 206 439,6 тыс. рублей, на 2016 год – 15 261 308,5 тыс. рублей. 
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По разделу «Общегосударственные вопросы» за счет дотаций из 

федерального бюджета на 2014 год предусматриваются бюджетные ассигнования в 

сумме 2 324 243,4 тыс. рублей на мероприятия, связанные с повышением 

заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений.  
 

4.1.4. Согласно Законопроекту размер резервного фонда Кабинета 

Министров Республики Татарстан на 2014 год составляет 1 877 870,1 тыс. рублей, 

на 2015 год – 1 971 763,70 тыс. рублей, на 2016 год – 2 070 351,9 тыс. рублей и не 

превышает ограничений, установленных статьей 22 Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан. 
 

4.1.5. Законопроектом по ведомственной структуре расходов бюджетные 

ассигнования закрепляются за 40 главными распорядителями средств бюджета. 

Информация о расходах бюджета Республики Татарстан на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов в разрезе ведомственной структуры 

представлена в Приложениях 8 и 9 к Заключению. 

 

4.2. Расходы проекта бюджета Республики Татарстан по разделам 

классификации расходов 
 

4.2.1. По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы бюджета 

республики на 2014 год предусматриваются в сумме 20 100 181,6 тыс. рублей, 

на 2015 год – 18 017 652,6 тыс. рублей, на 2016 год – 18 462 792,9 тыс. рублей. 
 

Расходы бюджета по данному разделу в соответствии с ведомственной 

структурой на 2014 год закрепляются за 21 главным распорядителем средств 

бюджета. Основной объем расходов по данному разделу в соответствии с 

ведомственной структурой расходов на 2014 год закрепляется за Министерством 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 47,9%), 

Министерством финансов Республики Татарстан (39,4%). 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела приходится на 

подраздел «Другие общегосударственные вопросы» – 80%. 

Сравнительная информация по отдельным направлениям расходов бюджета 

республики по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2014 год приведена 

в таблице 24. 
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Таблица 24 

 

Законопроектом по подразделам «Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования» и «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций» бюджетные ассигнования по целевой статье 

«Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого уровня» не 

Наименование раздела, подразделов 

Бюджетные 

ассигнования,  

тыс. руб. 

2014г./2013г. 

(+увеличение,  

–уменьшение) 

2013 год 2014 год тыс. руб. в % 

Общегосударственные вопросы, 17 465 321,8 20 100 181,6 2 634 859,8 15,1 

в том числе межбюджетные трансферты  292 399,4 89 452 -202 947,4 -69,4 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования 
182 833,4 211 995,4 29 162,0 16 

Функционирование законодательного 

(представительного) органа государственной власти РТ 
234 527,6 241 404,8 6 877,2 2,9 

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций, из них: 

136 885,1 125 232,3 -11 652,8 -8,5 

Средства, передаваемые для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

16 057,4 - -16 057,4 - 

Судебная система, из них: 335 798,1 381 355,6 45 557,5 13,6 

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

института мировой юстиции Республики Татарстан 

на 2013 – 2015 годы» 

66 879,0 - -66 879,0 - 

Ведомственная целевая программа «Развитие 

института мировых судей в Республике Татарстан» 
228 461,3 - -228 461,3 - 

Государственная программа «Развитие юстиции в 

Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» 
- 354 097,6 354 097,6 - 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

526 663,7 548 507,2 21 843,5 4,2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 31 383,2 239 759,6 208 376,4 в 7,6 раз 

Фундаментальные исследования 291 474,1 339 631,0 48 156,9 16,5 

Резервные фонды 1 788 447,8 1 877 870,1 89 422,3 5,0 

Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов 
43 814,2 44 320,1 505,9 1,2 

Другие общегосударственные вопросы, из них: 13 893 494,6 16 090 105,5 2 196 610,9 15,8 

Мероприятия, связанные с повышением заработной 

платы работников государственных 

(муниципальных) учреждений 

5 071 686,1 2 324 243,4 -2 747 442,7 -54,2 

Софинансирование федеральных программ на 

территории РТ 
3 386 761,5 - -3 386 761,5 - 

Прочие выплаты по обязательствам государства 1 454 331,7 3 188 379,1 1 734 047,4 в 2,2 раза 

Развитие, капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной 

(муниципальной) собственности РТ 

- 9 625 101,7 9 625 101,7 - 

Программа капитальных вложений РТ 2 468 941,7 - -2 468 941,7 - 

Республиканская программа капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры 
350 938,0 - -350 938,0 - 
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предусматриваются. В первоначальной редакции Закона о бюджете на 2013 год 

средства по указанной целевой статье также не планировались, в течение текущего 

года средства на финансирование дополнительных расходов закреплялись 

внесением изменений в закон о бюджете. 
 

По подразделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

бюджетные ассигнования увеличиваются на 208 376,4 тыс. рублей или в 7,6 раз и 

предусматриваются на проведение в 2014 году выборов депутатов 

Государственного Совета Республики Татарстан.  
 

По подразделу «Фундаментальные исследования» увеличиваются  

бюджетные ассигнования на 57 000,8 тыс. рублей или на 33,4%  по целевой статье 

«Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования», что 

обусловлено в основном ростом расходов на мероприятия, связанные с поэтапным 

повышением к 2018 году средней заработной платы преподавателей 

образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных 

сотрудников в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 
 

С 2014 года расходы на капитальные вложения и капитальный ремонт 

объектов социальной инфраструктуры будут осуществляться в рамках бюджетных 

ассигнований на «Развитие, капитальный ремонт социальной и инженерной 

инфраструктуры». В этой связи по подразделу «Другие общегосударственные 

вопросы» предусматриваются указанные бюджетные ассигнования в сумме 

9 625 101,7 тыс. рублей, и соответственно не планируются расходы на 

республиканскую программу капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры и на программу капитальных вложений Республики Татарстан.  
 

 

4.2.2. По разделу «Национальная оборона» расходы бюджета республики 

на 2014 год предусматриваются в сумме 97 163,8 тыс. рублей, на 2015 год – 

98 150,6 тыс. рублей, на 2015 год – 98 963,9 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Национальная 

оборона» в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2014 год 

закрепляются за Министерством финансов Республики Татарстан (удельный вес в 

общей сумме расходов по разделу – 77%) и Министерством информатизации и 

связи Республики Татарстан (23%). 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела приходится на 

подраздел «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» – 77%. 
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Информация по отдельным направлениям расходов бюджета республики по 

разделу «Национальная оборона» на 2014 год приведена в таблице 25. 

Таблица 25 

 

В расходах по разделу «Национальная оборона» предусматриваются 

субвенции (за счет средств федерального бюджета) на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2014 

год в сумме 74 829,5 тыс. рублей, на 2015 год – 75 043,2 тыс. рублей, на 2016 год – 

75 043,2 тыс. рублей. 
 

4.2.3. По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы бюджета республики на 2014 год предусматриваются в 

сумме 809 468,9 тыс. рублей, на 2015 год – 838 798,2 тыс. рублей, на 2016 год – 

870 616,6 тыс. рублей. 

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2014 год 

закрепляются за Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по 

разделу – 99,1%) и Министерством финансов Республики Татарстан (0,9%). 

Сравнительная информация по отдельным направлениям расходов бюджета 

республики по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» на 2014 год представлена в таблице 26. 

Таблица 26 

Наименование раздела, подразделов 

Бюджетные ассигнования, 

тыс. руб. 

2014г./2013г. 

(+увеличение, –

уменьшение) 

2013 год 2014 год тыс. руб. в % 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
793 777,7 809 468,9 15 691,2 1,98 

в том числе межбюджетные трансферты 209,5 -  -209,5 - 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона, из них: 

296 287,4 348 755,7 52 468,3 17,7 

Воинские формирования (органы, подразделения) 99 070,5 112 477,4 13 406,9 13,5 

Наименование раздела, подразделов 

Бюджетные ассигнования,  

тыс. руб. 

2014г./2013г.  

(+увеличение,  

–уменьшение) 

2013 год 2014 год тыс. руб. в % 

Национальная оборона, 90 199,7 97 163,8 6 964,1 7,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

(субвенции из федерального бюджета на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты) 

68 643,5 74 829,5 6 186,0 9,0 

Мобилизационная подготовка экономики 21 556,2 22 334,3 778,1 3,6 
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Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений (поисковых и аварийно-спасательных 

учреждений) 

121 578,3 143 322,1 21 743,8 17,9 

Обеспечение пожарной безопасности, из них: 450 243,5 460 713,2 10 469,7 2,3 

Пожарная безопасность 417 869,6 453 239,3 35 369,7 8,5 

Программа капитальных вложений РТ 24 500,0 -  -24 500,0 - 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, из них: 
47 246,8 -  -47 246,8 - 

Долгосрочная целевая программа «Развитие и 

использование информационных и коммуникационных 

технологий в Республике Татарстан «Электронный 

Татарстан» (2011-2013 годы) 

47 246,8 - -47 246,8 - 

 

 

4.2.4. По разделу «Национальная экономика» расходы бюджета 

республики на 2014 год предусматриваются в сумме 25 392 607,7 тыс. рублей, 

на 2015 год – 25 429 467,5 тыс. рублей, на 2016 год – 25 639 718,8 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Национальная 

экономика» в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета на 

2014 год 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 – 57,3%) и Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан (22,2%). 

Сравнительная информация по отдельным направлениям расходов бюджета 

республики по разделу «Национальная экономика» на 2014 год представлена 

в таблице 27. 

Таблица 27 

Наименование раздела, подразделов 

Бюджетные ассигнования, 

тыс. руб. 

2014г./2013г.  

(+увеличение,  

–уменьшение) 

2013 год 2014 год тыс. руб. в % 

Национальная экономика 36 542 542,3 25 392 607,7 -11 149 934,6 -30,5 

в том числе межбюджетные трансферты 1 771 457,5 1 000 156 771 305,5 43,5 

Общеэкономические вопросы, из них: 670 656,0 681 945,4 11 289,4 1,7 

Мероприятия по реализации полномочий 

Республики Татарстан в области содействия 

занятости населения 

479 168,6 491 612,8 12 444,2 2,6 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 100 000,0 50 000,0 -50 000,0  -50 

Мероприятия по геологическому изучению недр и 

воспроизводству минерально-сырьевой базы РТ 
100 000,0 50 000,0  -50 000,0  -50 

Сельское хозяйство и рыболовство, из них: 13 367 744,0 5 938 540,2 -7 429 203,8 -55,6 

Государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в РТ на 2013-2020 годы» 

- 5 204 255,6 5 204 255,6 - 

Государственная поддержка сельского хозяйства  

(за счет средств федерального бюджета) 
6 334 866,6 - -6 334 866,6 - 

ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» 400 680,0 - -400 680,0 - 

Водное хозяйство, из них: 1 178 545,3 - -1 178 545,3 - 

ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012-2020 годах» 
603 990,6 - -603 990,6 - 
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РЦП «Развитие водохозяйственного комплекса 

РТ на 2013-2020 годы» 
532 728,0 - -532 728,0 - 

Лесное хозяйство, из них: 475 573,7 250 883,5 -224 690,2 -47,3 

Реализация отдельных полномочий в области 

лесных отношений (средства федерального 

бюджета) 

336 587,0 - -336 587,0 - 

Государственная программа «Развитие лесного 

хозяйства РТ на 2014-2020 гг.» 
- 248 980,2 248 980,2 - 

Транспорт, из них: 2 038 708,8 2 781 883,2 743 174.4 36,5 

Строительство метрополитена в г. Казани - 1 000 000,0 1 000 000,0  - 

Прочие субсидии местным бюджетам 549 601,7 280 000,0 -269 601,7 -49,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды), из них: 11 492 856,5 11 261 794,3 -231 062,2 -2 

РЦП «Повышение безопасности дорожного 

движения в Республике Татарстан на 2013 год» 
245 217,0 - -245 217,0 - 

Мероприятия, направленные на подготовку и 

проведение XXVII Всемирной летней универсиады 

2013 года в г. Казани 

67 330,0 - -67 330,0 - 

Программа дорожных работ 10 514 000,0 10 587 870 73 870,0 0,7 

Связь и информатика, из них: 2 626 125,3 1 134 797,4 -1 491 327,9 -56,8 

Мероприятия, направленные на подготовку и 

проведение XXVII Всемирной летней универсиады 

2013 года в г. Казани 

1 519 422,2 - -1 519 422,2 - 

Эксплуатация информационных и 

коммуникационных технологий в органах 

государственной власти РТ и органах местного 

самоуправления в РТ 

690 321,4 1 077 407,3 387 085,9 56,1 

ДЦП «Развитие и использование 

информационных и коммуникационных 

технологий в РТ «Электронный Татарстан» 

(2011-2013 годы) 

332 261,4 - -332 261,4 - 

Другие вопросы в области национальной 

экономики, из них: 
4 592 332,7 3 292 763,7 -1 299 569,0 -28,3 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

собственности субъектов РФ 

721 351 - -721 351,0 - 

Мероприятия, направленные на подготовку и 

проведение XXVII Всемирной летней универсиады 

2013 года в г. Казани 

591 630 - -591 630,0 - 

Субсидии на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства (средства 

федерального бюджета) 

453 028,6 - -453 028,6 - 

Мероприятия по повышению безопасности 

дорожного движения  
984 715 1 459 810 475 095 48,2 

 

 

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» за счет средств бюджета 

Республики Татарстан предусматриваются расходы на реализацию 

Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике 

Татарстан на 2013-2020 годы» (далее по тексту – Государственная программа 

развития сельского хозяйства) на 2014 год в сумме 5 204 255,6 тыс. рублей, 

на 2015-2016 годы – 5 114 255,6 тыс. рублей ежегодно.  
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Законопроектом на реализацию Государственной программы развития 

сельского хозяйства на 2014-2016 годы предусматриваются бюджетные 

ассигнования: 

- на предоставление субсидий сельхозпроизводителям на возмещение части 

расходов на приобретенную сельскохозяйственную технику в сумме 

2 000 000 тыс. рублей ежегодно; 

- на предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства – 

843 147 тыс. рублей ежегодно; 

- на финансирование известкования кислых почв – 300 000 тыс. рублей 

ежегодно; 

- на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства и 

животноводства, переработка и развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции растениеводства и животноводства – 

245 000 тыс. рублей ежегодно; 

- на предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства – 

255 000 тыс. рублей ежегодно; 

- на строительство и реконструкцию оросительных и осушительных систем, 

а также отдельно расположенных гидротехнических сооружений на 2014 год – 

150 000 тыс. рублей, на 2015-2016 годы – 80 000 тыс. рублей ежегодно; 

- на культуртехнические, агролесомелиоративные и фитомелиоративные 

мероприятия – 150 000 тыс. рублей ежегодно; 

- на предоставление субсидий на развитие семейных животноводческих 

ферм – 60 000 тыс. рублей ежегодно; 

- на противопаводковые мероприятия на 2014 год – 20 000 тыс. рублей. 
 

 

По подразделу «Водное хозяйство» бюджетные ассигнования на 2014-

2016 годы не предусматриваются. 

В Законе о бюджете на 2013 год по данному подразделу за счет субвенций из 

федерального бюджета предусматривались расходы на осуществление отдельных 

полномочий в области водных отношений в сумме 25 826,7 тыс. рублей.  

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации 

от 17.08.2013 г. №1456-р указанная субвенция включена в перечень субвенций, 

формирующих единую субвенцию из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации. Проектом федерального закона о бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов единая субвенция на 2014 год по Республике 
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Татарстан предусмотрена в объеме 635 182,9 тыс. рублей. В этой связи 

предлагается ко второму чтению внести соответствующие поправки. 
 

По подразделу «Транспорт» предусмотрены средства на софинансирование 

расходов, связанных с приобретением в лизинг скоростных трамваев в целях 

обновления подвижного состава, в сумме 280 000 тыс. рублей. 
 

Согласно Законопроекту субвенция бюджету муниципального образования 

города Казани на осуществление государственных полномочий в сфере 

обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта на территории 

Республики Татарстан на 2014 год предусматривается в сумме 

654 376,2 тыс. рублей. 
 

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» бюджетные 

ассигнования по Программе дорожных работ планируются на 2014 год в сумме 

10 587 870 тыс. рублей, на 2015 год – 10 766 066,1 тыс. рублей, на 2016 год – 

10 856 786,3 тыс. рублей. Объем средств по Программе дорожных работ 

предусматривается в размере прогнозируемого объема доходов бюджета 

Республики Татарстан от акцизов на нефтепродукты и транспортного налога. 

 

В связи с отсутствием распределения на федеральном уровне 

межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации, по  подразделу 

«Другие вопросы в области национальной экономики» не предусматриваются 

средства на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской Федерации и на субсидии на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства. В первоначальной редакции Закона о 

бюджете на 2013 год расходы по данным направлениям также не 

предусматривались и включались  в расходную часть в течении года, в том числе в 

рамках выполнения  условий предоставления средств из федерального бюджета на 

софинансирование расходных обязательств Республики Татарстан. 
 

 

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

республики на 2014 год предусматриваются в сумме 2 378 763,3 тыс. рублей, 

на 2015 год – 2 381 400,1 тыс. рублей, на 2016 год – 2 384 171,2 тыс. рублей. 
 

Основной объем расходов по данному разделу в соответствии с 

ведомственной структурой расходов на 2014 год закрепляется за Министерством 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
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Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов – 61,5%) и Министерством 

финансов Республики Татарстан (35,7%). 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела приходится на 

подраздел «Жилищное хозяйство» – 93,5%. 

Информация по отдельным направлениям расходов бюджета республики по 

разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014 год представлена 

в таблице 28. 

Таблица 28 

Наименование раздела, подразделов 

Бюджетные ассигнования, 

тыс. руб. 

2014г./2013г. 

 (+увеличение, 

 –уменьшение) 

2013 год 2014 год тыс. руб. в % 

Жилищно-коммунальное хозяйство 5 438 423,6 2 378 763,3 -3 059 660,3 -56,3 

Жилищное хозяйство, из них: 3 889 789,1 2 223 131 -1 666 658,1 -42,8 

Мероприятия по капитальному ремонту (в части 

ремонта крыш и фасадов) многоквартирных 

домов для подготовки и проведения XXVII 

Всемирной летней Универсиады 2013 года в 

г. Казани 

1 463 514,7 - -1 463 514,7 - 

Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов и переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в т.ч.:  

за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - 

Фонд содействия реформированию ЖКХ 

1 765 711,7 1 373 131 -392 580,7 -22,2 

194 038,6 - -194 038,6 - 

Поддержка жилищного хозяйства 625 562,7 850 000 224 437,3 35,9 

Коммунальное хозяйство, из них: 1 188 037,8 83 652,1 -1 104 385,7 -93 

Программа капитальных вложений РТ 915 190,6 - -915 190,6 - 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 253 122 83 652,1 -169 469,9 -67 

Благоустройство, из них: 280 062 6 719,9 -273 342,1 -97,6 

Мероприятия, направленные на подготовку и 

проведение XXVII Всемирной летней Универсиады 

2013 года в г. Казани 

101 100 - -101 100 - 

Программа капитальных вложений РТ 59 950 - -59 950 - 

Республиканская программа капитального 

ремонта объектов общественной 

инфраструктуры 

108 330,7 - -108 330,7 - 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства, из них: 
80 534,7 65 260,3 -15 274,4 -19 

Реализация государственных полномочий в 

области жилищно-коммунального хозяйства 
16 462 - -16 462 - 

 

 

По подразделу «Жилищное хозяйство» бюджетные ассигнования на 

поддержку жилищного хозяйства увеличиваются на 224 437,3 тыс. рублей или 

35,9% и составляют 850 000 тыс. рублей. 

Справочно: в первоначальной редакции Закона о бюджете на 2013 год на 

указанные цели предусматривалось 850 000 тыс. рублей. 
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4.2.6. По разделу «Охрана окружающей среды» расходы бюджета 

республики на 2014 год предусматриваются в сумме 361 672,8 тыс. рублей, 

на 2015 год – 366 223,3 тыс. рублей, на 2016 год – 209 462,3 тыс. рублей. 

Основной объем расходов по разделу «Охрана окружающей среды» в 

соответствии с ведомственной структурой расходов на 2014 год закрепляется за 

Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (удельный 

вес в общей сумме расходов по разделу – 81%). 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела приходится на 

подраздел «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания» – 73,3%. 

Сравнительная информация по отдельным направлениям расходов бюджета 

республики по разделу «Охрана окружающей среды» на 2014 год представлена в 

таблице 29. 

Таблица 29 

 

По разделу «Образование» расходы бюджета республики на 2014 год 

предусматриваются в сумме 34 600 731,5 тыс. рублей, на 2015 год – 

38 762 343,8 тыс. рублей, на 2016 год – 42 951 454,3 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Образование» в 

соответствии с ведомственной структурой на 2014 год закрепляются за 9 главными 

распорядителями средств бюджета. Основной объем расходов закрепляется за 

Министерством финансов Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме 

расходов по разделу – 54%), Министерством образования и науки Республики 

Татарстан (38,8%).  

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела приходится на 

подраздел «Другие вопросы в области образования» – 77,2%. 

Наименование раздела, подразделов 

Бюджетные ассигнования,  

тыс. руб. 

2014г./2013г. 

 (+увеличение,  

–уменьшение) 

2013 год 2014 год тыс. руб. в % 

Охрана окружающей среды, 363 870,4 361 672,8 -2 197,6 -0,6 

в том числе межбюджетные трансферты 36 000 54 000 18 000 50 

Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания, из них: 
273 470 265 265,9 -8 204,1  -3 

Мероприятия по экологической безопасности РТ 97 490,1 87 256 -10 234,1 -10,5 

Мероприятия по охране окружающей среды 

г.Нижнекамска и Нижнекамского муниципального 

района 

73 400 77 400 4 000 5,4 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды, из них: 
90 400,4 96 406,9 6 006,5 6,6 

Содержание центрального аппарата  

Министерства экологии и природных ресурсов РТ 
88 612,6 94 556,9 5 944,3 6,7 
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Сравнительная информация по отдельным направлениям расходов бюджета 

республики по разделу «Образование» на 2014 год представлена в таблице 30. 

Таблица 30 

Наименование раздела, подразделов 

Бюджетные ассигнования, 

тыс. руб. 

2014г./2013г. 

(+увеличение, 

 –уменьшение) 

2013 год 2014 год тыс. руб. в % 

Образование 24 170 980,7 34 600 731,5 10 429 750,8 43,1 

в том числе межбюджетные трансферты 11 993 952,7 18 839 155,8 6 845 203,1 57,1 

Дошкольное образование, из них: 552 928,8 46 020 -506 908,8 -91,7 

На оснащение интерактивным оборудованием 

дошкольных образовательных учреждений 
 - 46 020 46 020 - 

Программа капитальных вложений РТ 445 277  - -445 277 - 

Средства, передаваемые для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня  

86 790,1  - -86 790,1 - 

Республиканская программа капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры 
20 861,7  - -20 861,7 - 

Общее образование, из них: 3 569 339,4 2 080 788,5 -1 488 550,9 -41,7 

Развитие специального (коррекционного образования) 1 056 565 1 466 234 409 669 38,8 

Развитие системы государственных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

210 943,1 260 401,1 49 458 23,4 

Мероприятия, направленные на поддержку тренеров 

- преподавателей и спортсменов - инструкторов за 

высокие результаты 

68 530,1 81 639,6 13 109,5 19,1 

Модернизация региональных систем общего 

образования (средства федерального бюджета) 
709 897  - -709 897 - 

Программа капитальных вложений РТ 685 809  - -685 809 - 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство (средства федерального бюджета) 
264 649  - -264 649 - 

Республиканская программа капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры 
219 340,3  - -219 340,3 - 

Начальное профессиональное образование, из них: 487 803,4 304 189,6 -183 613,8 -37,6 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 
487 803,4 304 189,6 -183 613,8 -37,6 

Среднее профессиональное образование, из них: 3 489 875,2 3 765 938 276 062,8 7,9 

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранение» Государственной программы 

«Развитие здравоохранения РТ до 2020 года» 

 - 272 583,6 272 583,6 - 

Обеспечение деятельности средних специальных 

учебных заведений 
3 187 690,4 3 488 914,4 301 224,0 9,4 

Республиканская программа капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры 
302 184,8  - -302 184,8 - 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации, из них: 
175 895,2 158 415,3 -17 479,9 -9,9 

Профессиональная переподготовка кадров в системе 

образования 
85 412,7 74 984,0 -10 428,7 -12,2 

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 52 806,9 46 566,4 -6 240,5 -11,8 

Высшее и послевузовское профессиональное 

образование, из них: 
179 514,6 212 054,8 32 540,2 18,1 

Молодежная политика и оздоровление детей, из них: 1 373 936,9 1 312 583,8 -61 353,1 -4,5 

Организация отдыха, оздоровления, занятости 

детей и молодежи Республики Татарстан 
1 070 924,7 1 114 043,8 43 119,1 4,0 

Мероприятия по профилактике правонарушений в 

Республике Татарстан 
9 000,0 19 000,0 10 000,0 

в 2,1 

раза 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 
58 233,7 66 532,6 8 298,9 14,2 
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Организационно-воспитательная работа с 

молодежью 
116 631,3 48 946,3 -67 685 -58 

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании для детей 
117 895,9 56 677,9 -61 218 -51,9 

Другие вопросы в области образования, из них: 14 341 687,2 26 720 741,5 12 379 054,3 
в 1,9 

раза 

Реализация государственных полномочий на 

обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

-  4 979 279,0 4 979 279,0 - 

Мероприятия в области образования, связанные с 

повышением заработной платы работников 

учреждений образования 

951 456,4 5 109 700,8 4 158 244,4 
в 5,4 

раза 

Реализация государственных полномочий 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 

10 211 542,5 13 466 889,9 3 255 347,4 31,9 

 

Как отмечалось выше, расходы на капитальные вложения и капитальный 

ремонт объектов социальной инфраструктуры с 2014 года предусмотрены  в рамках 

бюджетных ассигнований на «Развитие, капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры», предусмотренных в разделе 

«Общегосударственные вопросы», и в ходе исполнения бюджета будут 

закрепляться по отраслевому принципу.  

В этой связи по разделу «Образование» в 2014 году не планируются: 

расходы на реализацию целевых программ республики (Программа капитальных 

вложений Республики Татарстан, Республиканская программа капитального 

ремонта объектов общественной инфраструктуры). 

 

По подразделу «Общее образование», в связи с завершением реализации 

ряда федеральных проектов в сфере образования, не предусматриваются 

бюджетные ассигнования на выплаты ежемесячных денежных вознаграждений за 

классное руководство (в 2013 году –264 649 тыс. рублей). С 2014 года указанные 

выплаты включаются в состав заработной платы учителей. 
 

По подразделу «Начальное профессиональное образование» бюджетные 

ассигнования планируются в объеме 304 189,6 тыс. рублей или 62,4% от 

показателя, утвержденного на 2013 год, что в основном связано с завершением 

реализации долгосрочной целевой программы «Популяризация рабочих и 

инженерных профессий с целью привлечения и закрепления специалистов на 

предприятиях Республики Татарстан на 2011-2013 годы». 
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В 2014 году расходы на мероприятия по популяризации рабочих и 

инженерных профессий предусматриваются по разделу «Национальная экономика» 

в сумме 10 000 тыс. рублей. 

По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» бюджетные 

ассигнования на предоставление субвенции на реализацию государственных 

полномочий в области государственной молодежной политики на 2014 год 

предусматриваются в объеме 12 787,5 тыс. рублей, на 2015 год – 13 404,1 тыс. 

рублей, на 2016 год – 14 051,9 тыс. рублей. 

Как следует из представленного к Законопроекту расчета, размер субвенции 

определен исходя из объема годового содержания должности главного специалиста 

с учетом ежегодного (с 1 октября) повышения заработной платы на 5% и текущих 

расходов на уровне 2013 года – 577 тыс. рублей ежегодно. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области образования» предусмотрены 

расходы: 

-  на предоставление субвенции на реализацию государственных полномочий 

на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях на 2014-2016 годы предусматривается 

в объеме 4 979 279 тыс. рублей ежегодно; 

 

- 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 на 2014-2016 годы предусматриваются в 

сумме 13 466 889,9 тыс. рублей ежегодно; 

 

- на предоставление субвенции на реализацию государственных полномочий 

по методическому и информационно-технологическому обеспечению 

образовательной деятельности предусматриваются на 2014 год  в сумме 

209  272,5 тыс. рублей, на 2015 год – 218 797,6 тыс. рублей, на 2016 год – 

228 807,1 тыс. рублей. 

Как следует из представленного к Законопроекту расчета, объемы данной 

субвенции определены исходя из численности специалистов, осуществляющих 

информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности, в 

718 человек. 
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- на предоставление субвенции местным бюджетам на реализацию 

государственных полномочий в области образования предусматриваются на 

2014 год в сумме 14 291,7 тыс. рублей, на 2015 год – 14  981,3 тыс. рублей, на 

2016 год – 15 705,7 тыс. рублей. 

Как следует из представленного к Законопроекту расчета, размер субвенции 

определен исходя из объема годового содержания должности главного специалиста 

с учетом ежегодного (с 1 октября) повышения заработной платы на 5% и текущих 

расходов на уровне 2013 года в сумме 636 тыс. рублей ежегодно. 
 

 

4.2.8. По разделу «Культура, кинематография» расходы бюджета 

республики на 2014 год предусматриваются в сумме 3 085 877 тыс. рублей, на 

2015 год – 3 068 667,2 тыс. рублей, на 2016 год – 2 291 818,1 тыс. рублей. 

Основной объем расходов по данному разделу в соответствии с 

ведомственной структурой расходов на 2014 год закрепляется за Министерством 

культуры Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов 

по разделу – 95,9%). 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела приходится 

на подраздел «Культура» – 96,6%. 

Сравнительная информация по отдельным направлениям расходов бюджета 

республики по разделу «Культура, кинематография» на 2014 год представлена в 

таблице 31. 

Таблица 31 

Наименование раздела, подразделов 

Бюджетные ассигнования, 

тыс. руб. 

2014г./2013г. 

(+увеличение, –

уменьшение) 

2013 год 2014 год тыс. руб. в % 

Культура и кинематография  4 014 523,5 3 085 877 -928 646,5 -23,1 

в том числе межбюджетные трансферты 93 054 11 502,3 81 551,7 -87,6 

Культура 3 903 964 2 981 286,3 -922 677,7 -23,6 

Программа капитальных вложений РТ 791 451,5  - -791 451,5 - 

Кинематография 38 930,2 41 117,2 2 187 5,6 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений (на содержание Татаркино) 
37 001 39 188,0 2 187 5,9 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 

из них: 
71 629,3 63 473,5 -8 155,8 -11,4 

Осуществление полномочий Российской Федерации 

по государственной охране объектов культурного 

наследия федерального значения 

2 818,9  - -2 818,9 - 

Средства, передаваемые для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

6 284,4 - -6 284,4 - 

 

 

4.2.9. По разделу «Здравоохранение» расходы бюджета республики на 

2014 год предусматриваются в сумме 23 298 129,2 тыс. рублей, на 2015 год – 

22 142 019,3 тыс. рублей, на 2016 год – 22 466 525,8 тыс. рублей. 
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Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Здравоохранение» в 

соответствии с ведомственной структурой на 2014 год закрепляются за 3 главными 

распорядителями средств бюджета. Расходы будут осуществляться Министерством 

финансов Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по 

разделу  – 75,3%), Министерством здравоохранения Республики Татарстан (24,6%), 

Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Республики Татарстан (0,1%). 
 

В структуре расходов по разделу «Здравоохранение» на 2014 год 

наибольший удельный вес составляют расходы по подразделу «Другие вопросы в 

области здравоохранения» – 86,8%. 
 

Информация по отдельным направлениям расходов бюджета республики по 

разделу «Здравоохранение» на 2014 год представлена в таблице 32. 

Таблица 32 
 

Наименование раздела, подразделов 

Бюджетные ассигнования,  

тыс. руб. 

2014г./2013г. 

 (+увеличение,                                 

–уменьшение) 

2013 год 2014 год тыс. руб. в % 

Здравоохранение 26 390 256,9 23 298 129,2 -3 092 127,7 -11,7 

в том числе межбюджетные трансферты 16 051 064,8 17 535 095,9 1 484 031,1 9,2 

Стационарная медицинская помощь, из них: 1 052 881,6 784 731,6 -268 150 -25,5 

Оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи (за счет средств федерального 

бюджета) 

461 126,8 - -461 126,8 - 

Республиканская программа капитального 

ремонта объектов общественной 

инфраструктуры 

93 808 - -93 808 - 

Мероприятия по профилактике, выявлению, 

мониторингу лечения и лечению лиц, инфици-

рованных вирусами иммунодефицита человека и 

гепатитов B и C (за счет средств федерального 

бюджета) 

364 358,9 541 409,1 177 050,2 48,6 

Закупки антибактериальных и противотубер-

кулѐзных лекарственных препаратов (второго 

ряда), применяемых при лечении больных ту-

беркулѐзом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя, и диагностических 

средств для выявления, определения чув-

ствительности микобактерии туберкулѐза и 

мониторинга лечения больных туберкулѐзом с 

множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя (за счет средств федерального 

бюджета) 

 

- 55 022,6 55 022,6 - 

Амбулаторная помощь, из них: 1 508 532,1 1 845 690,8 337 158,7 22,4 

Организация обеспечения лиц, больных гемо-

филией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразова-ниями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, 

лиц после трансплантации органов и (или) тканей 

лекарственными препаратами  

 

12 846,4 

(средства 

бюджета 

РТ) 

1 456 349,9 

(средства 

федерального 

бюджета) 

1 443 503,5 

в 

113,4 

раз 
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Оказание отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов (за счет средств 

федерального бюджета) 

776 073,4 - -776 073,4 - 

Реализация отдельных полномочий в области 

обеспечения лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного 

питания (за счет средств федерального 

бюджета) 

391 853,4 385 066,1 -6 787,3 -1,7 

Программа капитальных вложений Республики 

Татарстан 
173 685 - -173 685 - 

Республиканская программа капитального 

ремонта объектов общественной инфраструк-

туры 

151 497,7 - -151 497,7 - 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов, в 

том числе: 

756 253,2 335 115,5 -421 137,7 -55,7 

Мероприятия по развитию службы крови (за 

счет средств федерального бюджета) 
458 024,6 13 616,7 -444 407,9 -97 

Центры, станции и отделения переливания крови 298 228,6 321 498,8 23 270,2 7,8 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 101 768,1 96 630 -5 138,1 -5 

Прикладные научные исследования в области 

здравоохранения 
20 939,9 23 507,7 2 567,8 12,3 

Другие вопросы в области здравоохранения, из них: 22 949 882 20 212 453,6 -2 737 428,4 -11,9 

Реализация региональных программ модернизации 

здравоохранения субъектов РФ и мероприятий по 

модернизации государственных учреждений (за 

счет средств федерального бюджета) 

1 063 610,9 - -1 063 610,9 - 

Мероприятия по совершенствованию оказания 

медицинской помощи, включая повышение 

заработной платы работников учреждений 

здравоохранения 

2 835 066,6 - -2 835 066,6 - 

Трансферты бюджетам Федерального фонда 

ОМС и Территориального фонда ОМС Республики 

Татарстан 

15 997 585,6 17 489 169,2 1 491 583,6 9,3 

Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в области охраны здоровья 

граждан 

4 485,2 - -4 485,2 - 

 

Как уже отмечалось, в Законопроекте не отражена единая субвенция из 

федерального бюджета, предусмотренная Республике Татарстан, включающая, в 

том числе субвенцию на осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской полномочий Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья, и, соответственно, не предусмотрены указанные расходы, за счет 

целевых средств. 

Необходимо отметить, что в проекте федерального бюджета на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов отдельные межбюджетные трансферты, 

планируемые по разделу «Здравоохранение», не распределены по субъектам 

Российской Федерации,  в частности: 

- на мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской 

помощи; 
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- на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации в рамках подпрограмм 

государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». 

В этой связи объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные в 

Законопроекте по разделу «Здравоохранение», не окончательные. 
 

В связи с завершением действия программы «Модернизация 

здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2013 годы» по подразделу «Другие 

вопросы в области здравоохранения» не предусматриваются на 2014 год 

бюджетные ассигнования на ее реализацию (в 2013 году – 1 063 610,9 тыс. рублей). 
 

4.2.10. По разделу «Социальная политика» расходы бюджета республики 

на 2014 год предусматриваются в сумме 22 569 258,4 тыс. рублей, на 2015 год – 

23 216 303,8 тыс. рублей, на 2016 год – 23 921 293,2 тыс. рублей. 
 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Социальная политика»  

в соответствии с ведомственной структурой на 2014 год закрепляются за 

11 главными распорядителями бюджетных средств. 

Основной объем расходов закрепляется за Министерством труда, занятости 

и социальной защиты Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме 

расходов по разделу – 93%). 

В структуре расходов по разделу «Социальная политика» наибольший 

удельный вес составляют расходы по подразделу «Социальное обеспечение 

населения» – 74,4%.  

Сравнительная информация по отдельным направлениям расходов бюджета 

республики по разделу «Социальная политика» на 2014 год представлена в таблице 

33. 

Таблица 33 

Наименование раздела, подраздела 

Бюджетные ассигнования,  

тыс. руб. 

2014г./2013г. 

Изменение 

(+увеличение,  

 –уменьшение) 

2013 год 2014 год тыс. руб. в % 

Социальная политика 23 476 502,3 22 569 258,4 -907 243,90 -3,86 

в том числе межбюджетные трансферты 190 647,6 195 462,7 4 815,1,7 2,5 

Пенсионное обеспечение 540 275,2 571 974,40 31 699,20 5,87 

Пожизненное содержание судей - 4 727,60 4 727,60 - 

Социальное обслуживание населения, из них: 2 787 266,2 3 172 145,8 384 879,60 13,8 

Модернизация учреждений Министерства 

труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан (дома-интернаты 

для престарелых и инвалидов) 

737 570,3 818 095,20 80 524,90 10,9 

Обеспечение деятельности учреждений 2 049 695,9 2 354 050,60 304 354,70 14,9 

Социальное обеспечение населения, из них: 18 154 632,9 16 796 605,80 -1 358 027,10 -7,5 
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Выплаты пособий по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет 

гражданам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

- 1 001 546,30 1 001 546,30 - 

Выплаты пособий при рождении ребенка 

гражданам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством  

- 96 011,40 96 011,40 - 

Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 
3 745 367 4 188 580 443 213,1 11,8 

Обеспечение мер социальной поддержки 

ветеранов труда и тружеников тыла 
3 316 752,0 3 755 922,50 439 170,50 13,24 

Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан (за счет 

средств федерального бюджета) 

3 741 330  4 097 278,3 355 948,3 9,5 

Обеспечение жильем многодетных семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий 

116 191,4 122 001,00 5 809,60 5,00 

Обеспечение жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны (за счет средств 

федерального бюджета) 

1 026 516,8 284 207,90 -742 308,90 -72,31 

Обеспечение жильем  инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов (за счет средств 

федерального бюджета) 

122 202,2 108 451,20 -13 751,00 -11,25 

Мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей в Республике Татарстан 
50 000,0 50 000,00 - - 

Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилищно-коммунальных услуг  
4 222 183,4 2 518 905,2 -1 703 278,2 -40,3 

Обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации, включая 

изготовление и ремонт протезно-

ортопедических изделий (за счет средств 

федерального бюджета) 

741 791 - -741 791 - 

Обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации (за счет средств 

бюджета Республики Татарстан) 

- 10 000 10 000 - 

Оплата санаторно-курортного лечения, а 

также проезда на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно( 

средства федерального бюджета)  

140 461,4 - -140 461,4 - 

Реализация государственной политики 

занятости населения 
1 062 968,6 918 229,7 -144 738,9 -13,6 

Обеспечение мер социальной поддержки 

населения, реализуемых Министерством 

труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан, из них: 

2 717 137,5 3 111 924,9 394 787,4 14,5 

материальная помощь малообеспеченным 

гражданам 
160 605 168 635 8 030 5 

Трансферты бюджету Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан (на 

предоставление услуг по 

зубопротезированию и 

слухопротезированию) 

87 354  91 721 4 367 5 
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Охрана семьи и детства, из них: 1 787 421,5 1 818 760,9 31 339,4 1,75 

Содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

884 202,0 923 146,40 38 944,40 4,40 

Компенсация за присмотр и уход за ребенком 

в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

630 056,4 661 559,20 31 502,80 5 

Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью (за счет 

средств федерального бюджета) 

19 861,1 23 433,6 3 572,5 18 

Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения, из них: 

247 262 204 741,7 -42 520,3 -17,2 

за счет средств бюджета РТ 174 813,4 125 171,30 -49 642,1 -28,4 

Другие вопросы в области социальной 

политики (на содержание центрального 

аппарата Министерства труда, занятости и 

социальной защиты РТ) 

206 906,5 209 771,5 2 865 1,4 

 

 

В расходах раздела «Социальная политика» значительную долю  составляют 

расходы на исполнение публичных нормативных обязательств (обязательства 

перед гражданами, подлежащие исполнению в денежной форме) в 2014 году – 

81,5%, в 2015 году – 81,6%, в 2016 году – 82,3%. 
 

Как указывалось выше, объемы финансирования публичных нормативных 

обязательств на 2014-2016 годы проиндексированы на 5% к уровню расходов 

предыдущего года. По отдельным видам публичных нормативных обязательств 

снижение в 2014 году показателя объема финансирования в сравнении с 

предыдущим годом обусловлено изменением количества получателей мер 

социальной поддержки. 

Справочно: В августе 2013 года в сравнении с декабрем 2012 года 

уменьшилось с 5 835 до 5 303 человек количество тружеников тыла, с 2 413 

до 2 324 человек – реабилитированных и репрессированных граждан, с 4 833 до 

3 641 количество детей-сирот, с 84 244 до 79 051 детей  в возрасте до 16 лет. 
 

С 2014 года в расходы раздела «Социальная политика» включены новые 

виды публичных нормативных обязательств (средства федерального бюджета): 

- по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 2014 год в 

сумме 1 001 546,3 тыс. рублей, на 2015 год – 1 045 568,2 тыс. рублей, на 2016 год – 

1 092 395,5 тыс. рублей; 



50 

 

- на выплату пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на 2014 году в сумме 96 011,4 тыс. 

рублей, на 2015 год – 100 812 тыс. рублей, на 2016 год – 100 852,6 тыс. рублей; 

- на выплату пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в 

связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) 

физическими лицами в установленном порядке на 2014 год в сумме 5 тыс. рублей, 

на 2015 год – 5,3 тыс. рублей, на 2016 год – 5,5 тыс. рублей; 

- на выплату единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) 

физическими лицами в установленном порядке на 2014 год в сумме 1,2 тыс. 

рублей, на 2015 год – 1,3 тыс. рублей, на 2016 год – 1,3 тыс. рублей. 
 

По подразделу «Социальное обеспечение населения» по сравнению с 

утвержденными показателями на 2013 год увеличиваются бюджетные 

ассигнования: 

- на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда – 

на 438 497,9 тыс. рублей или на 13,7%; 

- обеспечение мер социальной поддержки населения, реализуемых 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан – 

на 394 787,4тыс. рублей или 14,5%; 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

за счет субвенции из федерального бюджета – на 355 948,3 тыс. рублей или 

на 9,5%; 

- на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 

«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» – на 16 078,5 тыс. рублей или 

на 13,6%;  

- на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на 

ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 

на 3 623,6 тыс. рублей или на 8,9%; 

- на выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств бюджета 

республики – на 1 317,4 тыс. рублей или на 5%; 

- на выплату ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей, 

– на 4 152,2 тыс. рублей или на 1,1%. 
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По подразделу «Социальное обеспечение населения» по сравнению с 

утвержденными показателями на 2013 год уменьшаются бюджетные ассигнования: 

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг на сумму 1 703 278,2 тыс. рублей или 40,3%; 

- обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла на 3 641,4 тыс. 

рублей или на 9,9%; 

- обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и 

приравненных к ним лиц – на 742 308,9 тыс. рублей или 72,3%. 
 

 

По подразделу «Охрана семьи и детства» бюджетные ассигнования 

увеличиваются: 

- на выплату компенсации за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования – на 31 502,8 тыс. рублей или на 5%; 

- на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю – на 38 944,4 тыс. рублей 

или на 4,4%; 

- на мероприятия в области социальной политики – на 280 тыс. рублей или 

на 5%. 

По данному подразделу в 2014 году за счет средств федерального бюджета 

увеличиваются расходы на выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью на сумму 

3 572,5 тыс. рублей или на 18% и обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения – 

на 7 127 тыс. рублей или на 9,8% (в 2013 году за счет средств федерального 

бюджета –  72 448,6 тыс. рублей, бюджета республики – 174 813,4 тыс. рублей). 

 

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

республики на 2014 год предусматриваются в сумме 528 927 тыс. рублей, на 

2015 год – 529 335 тыс. рублей, на 2016 год – 539 305,6 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Физическая культура и 

спорт» в соответствии с ведомственной структурой на 2014 год в полном объеме 

закрепляются за Министерством по делам молодежи, спорту и туризму Республики 

Татарстан. 

Сравнительная информация по отдельным направлениям расходов бюджета 

республики по разделу «Физическая культура и спорт» на 2014 год представлена 

в таблице 34. 



52 

 

Таблица 34 
 

Наименование раздела, подразделов 

Бюджетные ассигнования,  

тыс. руб. 

2014г./2013г. 

(+увеличение,  

–уменьшение) 

2013 год 2014 год тыс. руб. в % 

Физическая культура и спорт 5 671 845,0 528 927,5 -5 142 917,5 -90,7 

Физическая культура 1 228 969,7 261 434,0 -967 535,7 -78,7 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 324 234,4 261 434,0 -62 800,4 -19,4 

Программа капитальных вложений РТ 860 394,0 - -860 394,0 - 

Республиканская программа капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры 
6 341,3 - -6 341,3 - 

Массовый спорт 578 792,0 23 500,0 -555 292,0 -95,9 

Мероприятия в области физической культуры и 

спорта 
32 092,0 23 500,0 -8 592,0 -26,8 

ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в 

РФ на 2006-2015 годы» 
546 700,0 - -546 700,0 - 

Спорт высших достижений 3 822 371,9 203 807,8 -3 618 564,1 -94,7 

Мероприятия в области физической культуры и 

спорта 
349 403,6 203 807,8 -145 595,8 -41,7 

Мероприятия, направленные на подготовку и 

проведение XXVII Всемирной летней универсиады 

2013 года в г. Казани 

184 128,2 - -184 128,2 - 

Строительство объектов Всемирной летней 

Универсиады 2013 года в г. Казани (за счет средств 

федерального бюджета) 

3 257 740,1 - -3 257 740,1- - 

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 
41 711,4 40 185,7 -1 525,7 -3,7 

 

 

4.2.12. По разделу «Средства массовой информации» расходы бюджета 

республики на 2014 год предусматриваются в сумме 1 152 577,4 тыс. рублей, на 

2015 год – 1 142 031,4 тыс. рублей, на 2016 год – 1 140 894,2 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Средства массовой 

информации» в соответствии с ведомственной структурой на 2014 год 

закрепляются в полном объеме за Республиканским агентством по печати и 

массовым коммуникациям «Татмедиа». 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела приходится на 

подраздел «Телевидение и радиовещание» – 51,2%. 

Сравнительная информация по отдельным направлениям расходов бюджета 

республики по разделу «Средства массовой информации» на 2014 год представлена 

в таблице 35. 
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Таблица 35 

Наименование раздела, подразделов 

Бюджетные ассигнования,  

тыс. руб. 

2014г./2013г. 

(+увеличение,  

–уменьшение) 

2013 год 2014 год тыс. руб. в % 

Средства массовой информации 1 244 281,1 1 152 577,4 -91 703,7 -7,4 

Телевидение и радиовещание, из них: 608 334,5 590 037,6 -18 296,9 -3,0 

Развитие и совершенствование 

инфраструктуры информационного 

пространства Республики Татарстан 

453 704,8 436 595,7 -17 109,1 -3,8 

Периодическая печать и издательства 545 511,7 546 586,1 1 074,4 0,2 

Мероприятия по профилактике 

правонарушений в Республике Татарстан 
1 000,0 4 300,0 3 300 в 4,3 раза 

Периодические издания, учрежденные 

органами законодательной и 

исполнительной власти 

42 722,4 45 087,5 2 365,1 5,5 

Целевые программы Республики Татарстан 6 710,5 - -6 710,5 - 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 
90 434,9 15 953,70 -74 481,2 -82,4 

Мероприятия, направленные на подготовку 

и проведение XXVII Всемирной летней 

универсиады 2013 года в г. Казани 

75 000,0 - -75 000,0 - 

 

По данному разделу изменение объема бюджетных ассигнований, в 

основном, обусловлено завершением мероприятий по  подготовке и проведению 

XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани. 

 

4.2.13. По разделу «Обслуживание государственного и муниципального 

долга» расходы бюджета республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов предусматриваются ежегодно в сумме 334 749 тыс. рублей. 
 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Обслуживание 

государственного и муниципального долга» в полном объеме закрепляются за 

Министерством финансов Республики Татарстан. 
 

Доля расходов на обслуживание государственного долга Республики 

Татарстан в прогнозируемом общем объеме расходов бюджета республики в 

2014 году составит 0,23%, в 2015 году – 0,22%, в 2016 году – 0,21%, что в целом 

согласуется с положениями государственной программы «Управление 

государственными финансами Республики Татарстан на 2014-2016 годы», согласно 

которой указанное соотношение должно последовательно снижаться: в 2014 году – 

0,26%, в 2015 году – 0,25%, в 2016 году – 0,24%. 
 

Расходы на обслуживание государственного долга Республики Татарстан не 

превышают ограничений, установленных бюджетным законодательством. 
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4.3. Программные расходы бюджета Республики Татарстан 

4.3.1. Согласно Законопроекту в расходной части  бюджета предусмотрены 

ассигнования на реализацию мероприятий 6 государственных программ 

Республики Татарстан на общую сумму 23 189 425 тыс. рублей или 16,1% от 

объема расходов бюджета Республики Татарстан на 2014 год. В 2015 году расходы 

бюджета республики на реализацию государственных программ 

предусматриваются в объеме 21 130 405,2 тыс. рублей или 14,2% от объема 

расходов бюджета Республики Татарстан на 2015 год, в 2016 году – 

20 749 232,1 тыс. рублей или 13% (информация представлена на диаграмме 11). 

 

Диаграмма 11 
 

2014 год 2015 год 2016 год 

   
    -удельный вес расходов, сформированных на основе государственных программ 

Республики Татарстан               
 

 

Объемы средств на реализацию программных мероприятий,  

предусмотренные Законопроектом и в государственных программах Республики 

Татарстан, не совпадают. Возможность корректировки при формировании бюджета 

установленных в программах объемов финансирования (имеющих прогнозный 

характер) предусмотрена в самих программах. 
 

На 2014 год в объемах, ниже утвержденных в паспортах программ, 

предусмотрены расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

«Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года» (на 3,5%),  

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике 

Татарстан на 2013 – 2020 годы» (на 17%) и государственной программы 

«Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы» (на 

11,8%). Выше показателей, утвержденных в паспортах программ, предусмотрены 

расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие 

16,1% 14,2% 13% 
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лесного хозяйства Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы» (на 1%),  

государственной программы «Управление государственными финансами 

Республики Татарстан на 2014 – 2016 годы» (в 1,8 раза), государственной 

программы «Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» (на 

3,6%). Информация представлена в таблице 36 . 

Таблица 36 

Наименование 

Паспорт 

программы, 

тыс. руб. 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Отклонение  

(+ увеличение, 

 - уменьшение) 

Государственная программа «Развитие 

здравоохранения Республики Татарстан до 2020 

года» 

5 735 537,9
1
 5 532 909,3 -3,5% 

Государственная программа «Развитие лесного 

хозяйства Республики Татарстан на 2014 – 2020 

годы»  

246 681
2
 248 980,2 +1% 

Государственная программа «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Республике Татарстан на 2013 – 

2020 годы»  

6 083 265
2
 5 204 255,6 -17% 

Государственная программа «Содействие 

занятости населения Республики Татарстан на 

2014 – 2020 годы»  

1 802 573,5 1 590 175,1 -11,8% 

Государственная программа «Управление 

государственными финансами Республики 

Татарстан на 2014 – 2016 годы»  

5 664 027,8
2
 10 197 256 +1,8 раза 

Государственная программа «Развитие юстиции в 

Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» 
393 969,1

2
 415 848,8 +3,6% 

 

Таким образом, после утверждения бюджета, предлагается уточнить 

параметры программ, с учетом установленных объемов бюджетных ассигнований. 
 

В Законопроекте не предусмотрены расходы на реализацию утвержденной 

государственной программы Республики Татарстан «Развитие рынка 

газомоторного топлива в Республике Татарстан на 2013-2023 годы». 

Паспортом данной программы на 2014 год запланирована реализация 

мероприятий за счет средств бюджета Республики Татарстан на общую сумму 

926 600 тыс. рублей. 
 

4.3.2. В расходной части бюджета также предусмотрены расходы на 

реализацию мероприятий, носящих программный характер
3
, ведомственных 

целевых программ, мероприятий направленных на  развитие, капитальный ремонт 

                                                 
1
 Без учета межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета РТ в фонды ОМС, которые в 

Законопроекте  не включены в состав расходов на реализацию государственной программы 
2
 Объем финансирования за счет средств бюджета Республики Татарстан 

3
 Расходы, ранее осуществляемые в рамках долгосрочных целевых программ. 
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социальной и инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) 

собственности Республики Татарстан. Информация представлена в таблице 37. 

Таблица 37 

тыс. руб. 

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 

Ведомственные целевые программы 39 371 011,2 40 289 677,5 41 184 116,8 

Мероприятия целевых программ 5 995 722,1 5 886 479,9 3 784 781,5 

Мероприятия, направленные на  развитие, 

капитальный ремонт социальной и инженерной 

инфраструктуры государственной (муниципальной) 

собственности Республики Татарстан 

10 754 101,7  10 684 601,7 10 680 601,7 

Всего 56 120 835    56 860 759,1 55 649 500    

 

Таким образом, общий объем расходов бюджета, осуществляемых 

программно-целевым методом, на 2014 год составит 79 310 260 тыс. рублей или 

55% от общего объема расходов бюджета республики, на 2015 год – 

77 991 164,2 тыс. рублей или 52,2%, на 2016 год – 76 398 732,1 тыс. рублей или 

48%. 

Государственной программой управления государственными финансами 

Республики Татарстан на 2014 – 2016 годы, доля расходов бюджета республики, 

осуществляемых программно-целевым методом, на 2014 год планировалась на 

уровне 76%. 

Структура программной части расходов бюджета республики на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов представлена в Приложении 10 к Заключению. 
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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, которые не представляется возможным отнести на соответствующие 

разделы классификации расходов, что согласуется с нормами бюджетного 

законодательства. 
 

Согласно Законопроекту общий объем межбюджетных трансфертов из 

бюджета республики предусматривается на 2014 год в сумме 48 579 768,6 тыс. 

рублей или 118% к уровню предыдущего года, на 2015 год – 48 440 064,2 тыс. 

рублей или 99,7%, на 2016 год – 48 194 871,5 тыс. рублей или 99,5%. 

Сведения об изменении объемов межбюджетных трансфертов в 2014 году к 

показателям Закона о бюджете на 2013 год представлены в таблице 38. 
 

Таблица 38 

Наименование 

Бюджетные  

ассигнования, тыс. руб. 

2014 г./2013 г. 

(+увеличение, 

 - уменьшение) 

на 2013 год на 2014 год тыс. руб. в % 

Общий объем межбюджетных 

трансфертов, в том числе: 
41 156 522,6 48 579 768,6 7 423 246,0 18,0 

Дотации бюджетам муниципальных 

образований (в денежной форме) 
1 312 197,9 264 287,7 -1 047 910,2 -79,9 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований 
11 099 487,3 11 030 021,0 -69 466,3 -0,6 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований 
11 776 532,1 19 644 108,1 7 867 576,0 66,8 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 
831 189,7 6 719,9 -824 469,8 -99,2 

Трансферты бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 
16 137 115,6 17 634 631,9 1 497 516,3 9,3 

 

Как указывалось выше, Законопроект сформирован в условиях отсутствия 

распределения значительного объема межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации. Также на дату 

внесения Законопроекта не утвержден перечень мероприятий на развитие, 

капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры государственной 

(муниципальной) собственности Республики Татарстан. 
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В этой связи после принятия соответствующих нормативных документов на 

федеральном и региональном уровнях общий объем межбюджетных трансфертов 

из бюджета республики будет корректироваться. 
 

Сравнение объемов межбюджетных трансфертов на 2014 год с объемами, 

утвержденными первоначальной редакцией Закона о бюджете на 2013 год 

(принятой в аналогичных условиях неполного распределения целевых средств), 

приведено в Приложениях 11 и 12 к Заключению. 
 

Согласно Законопроекту объем межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на 2014 год (в денежной форме) составляет 

30 945 136,7 тыс. рублей, из них распределяются по муниципальным образованиям 

94,6% средств (при формировании проекта бюджета Республики Татарстан на 2013 

год – 90%). 

5.2. Дотации 

 

Законопроектом общий объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований на 2014 год предусматривается в 

сумме 8 428 853,4 тыс. рублей (75% к уровню 2013 года). 
 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) республики в 2014 году в денежном 

выражении составят 251 119,2 тыс. рублей, по дополнительным нормативам 

отчислений от НДФЛ – 8 164 565,7 тыс. рублей. Общий объем дотации 

муниципальным районам (городским округам) республики в 2014 году составит  

8 415 684,9 тыс. рублей или 74,9% к уровню 2013 года, что связано с изменениями 

в законодательстве. 

Так, с 1 января 2014 года финансовое  обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных учреждениях, осуществляется в форме 

субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации. В 

этой связи изменены нормативы зачисления налога на доходы физических лиц в 

бюджеты муниципальных образований с 20 до 15%. 

Согласно изменениям, внесенным в бюджетное законодательство, с 1 января 

2014 года местным бюджетам передаются 10% от акцизов на нефтепродукты. 
 

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 

части, касающейся предоставления дотаций городским округам, в 2014 году 

составит 13 168,5 тыс. рублей (в том числе г. Казани – 9 164,5 тыс. рублей, 

г. Набережные Челны – 4 004 тыс. рублей), что в 7,3 раза выше уровня 2013 года. 
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Согласно Законопроекту общий объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований республики в денежном выражении в 

2014 году составит 264 287,7 тыс. рублей, в 2015 году – 370 287,5 тыс. рублей, в 

2016 году – 668 417,7 тыс. рублей. 
 

5.3. Субсидии 

 

Законопроектом предусматривается предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований в 2014 году в сумме 11 030 021 тыс. рублей или 

99,4% к уровню предыдущего года, в 2015 году – 10 397 244,7 тыс. рублей или 

94,3%, в 2016 году – 9 573 756 тыс. рублей или 92%. 
 

Законопроектом на 2014 год предусмотрено предоставление 10 видов 

субсидий местным бюджетам. 

Согласно Законопроекту объем субсидии бюджетам муниципальных 

районов на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в 

2014 году составит 1 187 012,2 тыс. рублей, в 2015 году – 1 168 095,8 тыс. рублей, в 

2016 году – 1 175 874,6 тыс. рублей. 
 

Согласно Законопроекту объем субсидии бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на организацию предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного 

образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также на 

организацию отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета 

Республики Татарстан бюджетам муниципальных районов и городских округов в 

2014 году составит 7 917 740,3 тыс. рублей, в 2015 году – 7 305 290,3 тыс. рублей, 

в 2016 году – 6 563 957 тыс. рублей. 
 

Законопроектом с 2014 года предусматривается предоставление субсидии 

местным бюджетам на предоставление грантов в области науки, культуры, 

искусства и кинематографии (по 11 502,3 тыс. рублей ежегодно). 
 

5.4. Субвенции 

Законопроектом предусматривается предоставление субвенций бюджетам 

муниципальных районов и городских округов в 2014 году в сумме 

19 644 108,1 тыс. рублей или 166,8% к уровню предыдущего года, в 2015 году –

19 662 321,5 тыс. рублей или 100,1%, в 2016 году – 19 681 212,4 тыс. рублей или 

100,1%. 
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Законопроектом в 2014 году предусмотрено предоставление 17 видов 

субвенций местным бюджетам, которые в полном объеме распределены по 

муниципальным образованиям республики (в 2013 году - 20). 
 

Законопроектом не предусматривается предоставление субвенции местным 

бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (в 

2013 году – 256 234,6 тыс. рублей) в связи с включением с 2014 года данных 

выплат в состав заработной платы учителей. 
 

В бюджете Республики Татарстан на 2014 год средства на финансирование 

муниципальных специальных коррекционных школ учтены в составе бюджетных 

ассигнований 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. 

В этой связи Законопроектом не предусматривается отдельная субвенция 

местным бюджетам на реализацию государственных полномочий по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

образовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении, образовательных учреждениях для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (в 

2013 году – 36 376,2 тыс. рублей).  
 

В связи с внесением в Государственный  Совет Республики Татарстан проекта 

закона о признании утратившим силу с 1 января 2014 года Закона Республики 

Татарстан «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов государственными полномочиями Республики 

Татарстан в области жилищно-коммунального хозяйства» Законопроектом не 

предусматриваются субвенции местным бюджетам на указанные цели (в 2013 

году – 16 462 тыс. рублей). 
 

Как указывалось ранее, Законопроектом не предусмотрено поступление 

единой субвенции из федерального бюджета, включающей, в частности, 

субвенцию на осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния. 
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В этой связи Законопроектом не предусмотрены расходы на предоставление 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) субвенции на 

осуществление полномочий Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния (в 2013 году – 110 480,1 тыс. рублей). 
 

С учетом изменений, внесенных в Бюджетный кодекс Республики Татарстан 

(приняты Государственным Советом Республики Татарстан 26 сентября текущего 

года), Законопроектом предусматривается предоставление субвенции на 

реализацию государственных полномочий на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях (в 2014 году в объеме 4 979 279 тыс. рублей). 

Рост объема субвенций в 2014 году по сравнению с 2013 годом в основном 

обусловлен: 

- увеличением объема субвенции на реализацию государственных 

полномочий 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 на 3 255 347,4 тыс. 

рублей или на 31,9% ввиду увеличения нормативов финансового обеспечения; 

- отражением в Законопроекте бюджетных ассигнований на предоставление 

субвенции на реализацию государственных полномочий на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в объеме 4 979 279 тыс. рублей. 

5.5. Иные межбюджетные трансферты 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 

на 2014-2016 годы планируются ежегодно в сумме 6 719,9 тыс. рублей и в полном 

объеме предусматриваются на премирование победителей республиканского 

конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Республики 

Татарстан». 

5.6. Трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 

 

Согласно Законопроекту трансферты бюджетам государственных 

внебюджетных фондов на 2014 год предусматриваются в сумме 17 634 631,9 тыс. 

рублей или 109,3% к уровню предыдущего года, на 2015 год – 18 003 490,6 тыс. 
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рублей или 102,1% к уровню предыдущего года, на 2016 год – 

18 264 765,5 тыс. рублей или 101,5%. 
 

Объем трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования (далее – Федеральный фонд ОМС) на выполнение 

территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС (на 

страховые взносы на неработающее население) в 2014 году увеличивается 

на 1 982 598,3 тыс. рублей или на 25,1%, что обусловлено изменением нормативов, 

применяемых при  расчете объема указанных трансфертов. 
 

В связи с тем, что часть расходов по содержанию медицинских учреждений с 

2014 года будет производиться за счет субвенции из бюджета Федерального фонда 

ОМС (через бюджет Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан, объем трансфертов бюджету 

Территориального фонда ОМС в 2014 году корректируется  на 486 647 тыс. рублей 

или на 6%. 
 

Объем трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

социальные выплаты безработным гражданам увеличивается на 1 565 тыс. рублей 

или на 3%. 
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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 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов сбалансирован – объем доходов и поступлений из источников 

финансирования его дефицита соответствует объему предусмотренных расходов. 
 

Согласно Законопроекту дефицит бюджета Республики Татарстан на 2014 год 

утверждается в объеме 5 409 791,7 тыс. рублей, на 2015 год – 8 404 770,4 тыс. 

рублей, на 2016 год – 12 374 902,8 тыс. рублей. 

Справочно: на 2013 год размер дефицита бюджета республики утвержден 

Законом о бюджете на 2013 год в сумме 11 591 768,5 тыс. рублей. 
 

Отношение дефицита бюджета Республики Татарстан, рассчитанного исходя 

из доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений целевого характера из 

других бюджетов бюджетной системы) и расходов бюджета (без учета расходов, 

осуществляемых за счет безвозмездных поступлений целевого характера из других 

бюджетов бюджетной системы), к общему объему доходов бюджета (без учета 

безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной 

системы) в 2014 году составит 4,2%, в 2015 году – 6,4%, в 2016 году – 9%, что не 

согласуется с положениями государственной программы «Управление 

государственными финансами Республики Татарстан на 2014-2016 годы», согласно 

которой указанное соотношение должно последовательно снижаться: в 2014 году – 

2%, в 2015 году – 1,5%, в 2016 году – 1%. 
 

Состав источников финансирования дефицита бюджета республики на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов соответствует установленному 

бюджетным законодательством. Информация по источникам финансирования 

представлена в таблице 39. 

Таблица 39 
 

Наименование показателя 
Законопроект, тыс. руб. 

на 2014 год на 2015 год на 2016 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

5 409 791,7 8 404 770,4 12 374 902,8 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета: 
5 402 743,3 8 404 740,6 12 374 902,8 

- увеличение остатков средств бюджетов -159 074 642,8 -161 204 130,3 -154 144 325,2 

- уменьшение остатков средств бюджета 164 477 386,1 169 608 870,9 166 519 228,0 

Средства от продажи акций и иных форм участия 

в капитале, находящихся в собственности РТ 
7 000,0 0,0 0,0 
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Исполнение государственных гарантий РТ в 

валюте РФ в случае, если исполнение гарантом 

государственных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного требования 

гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 

гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу 

-13 000 000,0 -13 000 000,0 0,0 

Исполнение государственных гарантий РТ в 

иностранной валюте, предоставленных РФ в 

рамках использования целевых иностранных 

кредитов (заимствований), в случае, если 

исполнение гарантом государственных гарантий  

ведет к возникновению права регрессного 

требования гаранта к принципалу 

-7 342 760,0 -7 314 248,0 -7 282 472,0 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте РФ: 
48,4 29,8 0,0 

- предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы РФ из бюджета 

РТ в валюте РФ 

-39 200,0 -7 300,0 0,0 

- возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте РФ – всего, в т.ч.: 
39 248,4 7 329,8 0,0 

- возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам из 

бюджета РТ 

9 248,4 7 329,8 0,0 

- возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы РФ из бюджета РТ 

в валюте РФ 

30 000,0 0,0 0,0 

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 

предоставленных бюджетом Республики 

Татарстан внутри страны 

20 342 760,0 20 314 248,0 7 282 472,0 

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ 5 409 791,7 8 404 770,4 12 374 902,8 

 

 
 

Законопроектом предусматривается предоставление из бюджета Республики 

Татарстан бюджетных кредитов муниципальным образованиям в 2014 году в сумме 

до 39 200 тыс. рублей, в 2015 году – до 7 300 тыс. рублей в пределах финансового 

года для рефинансирования ранее полученных из бюджета Республики Татарстан 

бюджетных кредитов, предоставленных местным бюджетам. 

При этом возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы, в составе источников финансирования дефицита бюджета 

предусмотрен Законопроектом только в 2014 году в размере 30 000 тыс. рублей (на 

указанную сумму задолженность по кредиту, полученному из бюджета Республики 

Татарстан, имеет Исполнительный комитет Елабужского муниципального района, 

срок погашения задолженности – 31.08.2014). 
 

Таким образом, бюджетные кредиты, планируемые к предоставлению в 2014 и 

2015 годах в пределах финансового года, не учтены в Законопроекте в составе 

показателя источников финансирования дефицита бюджета «Возврат бюджетных 

кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджета Республики Татарстан в валюте Российской Федерации». 
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Законопроектом (статьей 20) Кабинет Министров Республики Татарстан 

наделяется правом в 2014-2016 годах принимать решения о реструктуризации 

задолженности сроком до пяти лет по ранее выданным бюджетным кредитам. 

В этой связи необходимо отметить, что в случае принятия Правительством 

республики решений о реструктуризации задолженности по ранее выданным 

бюджетным кредитам потребуется определение дополнительных источников 

финансирования дефицита бюджета на соответствующую сумму. 
 

Размер дефицита бюджета Республики Татарстан в 2014-2016 годах не 

превысит ограничений, установленных бюджетным законодательством. 

 

6.2. Государственный долг Республики Татарстан 

 

Законопроектом предлагается установить верхний предел государственного 

внутреннего долга Республики Татарстан по состоянию на 1 января 2015 года на 

уровне 87 264 026,4 тыс. рублей, на 1 января 2016 года – 74 232 250,4 тыс. рублей, 

на 1 января 2017 года – 74 215 498,4 тыс. рублей (Диаграмма 12). 

Диаграмма 12 

 

Значения данного показателя, предлагаемые Законопроектом, не превышают 

ограничений, утвержденных положениями государственной программы 

«Управление государственными финансами Республики Татарстан на 2014-

2016 годы». 
 

Согласно Законопроекту отношение объема государственного долга 

республики к общему объему доходов бюджета республики без учета объемов 
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безвозмездных поступлений составит по состоянию на 1 января 2015 года 69,1%, 

на 1 января 2016 года – 66%, на 1 января 2017 года – 53,7%. 

В соответствии с государственной программой «Управление 

государственными финансами Республики Татарстан на 2014-2016 годы» данный 

показатель на 1 января 2015 года не должен превысить 73,5%, на 1 января 

2016 года – 68,9%, на 1 января 2017 года – 65,7%. 

 

Предельный объем государственного долга Республики Татарстан 

Законопроектом устанавливается на 2014 год в размере 87 292 538,4 тыс. рублей, 

на 2015 год – 87 264 026,4 тыс. рублей, на 2016 год – 74 232 250,4 тыс. рублей. 

Предельные объемы государственного долга республики, предусматриваемые 

Законопроектом, не превышают ограничений, установленных бюджетным 

законодательством. 

Осуществление государственных внешних заимствований и предоставление 

государственных гарантий Республики Татарстан в 2014-2016 годах 

Законопроектом не предусматриваются. 
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Результаты экспертизы проекта бюджета 

 

Прогноз основных макроэкономических показателей, принятый за основу при 

составлении проекта бюджета республики на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов, сформирован с учетом сложившихся тенденций развития 

экономики республики и исходных условий для формирования вариантов развития 

экономики, принятых на уровне Российской Федерации.  

 

Доходы бюджета Республики Татарстан на 2014 год, прогнозируемые в 

объеме 138 685 634,4 тыс. рублей, составляют 97,2% от утвержденного показателя 

на 2013 год. 
 

В Законопроекте виды доходов и нормативы зачисления в бюджет 

Республики Татарстан по налоговым поступлениям соответствуют положениям 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан. 
 

Налоговые доходы увеличиваются по сравнению с объемами 2013 года на 

9,8% и составят 122 731 601,3 тыс. рублей. 

Прогноз поступлений на плановый период 2015 и 2016 годов составляет 

128 549 870,7 тыс. рублей и 134 404 232,6 тыс. рублей. 
 

Неналоговые доходы бюджета Республики Татарстан составят на 2014 год – 

3 599 998 тыс. рублей, на 2015 год – 3 748 154 тыс. рублей, на 2016 год –

3 798 810 тыс. рублей. 
 

Объем прогнозируемых поступлений из федерального бюджета сформирован 

в условиях отсутствия распределения по регионам значительного объема 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета  и составляет 

12 255 772 тыс. руб. или 58,6% от утвержденного показателя на 2013 год. 

 

В Законопроекте не учтена единая субвенция (включает 11 субвенций) из 

федерального бюджета, предусмотренная бюджету Республики Татарстан на 

2014 год в объеме 635 182,9 тыс. рублей. Отражение ожидаемых поступлений в 

полном объеме на стадии рассмотрения Законопроекта позволит своевременно 

закрепить распределение  соответствующих объемов в расходной части бюджета. 

 

Расходы бюджета Республики Татарстан на 2014 год предусматриваются в 

сумме 144 095 426,1 тыс. рублей или 93,4% к утвержденному показателю на 

2013 год.  
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Расходы бюджета республики на 2015 год предусмотрены в сумме 

149 287 322,9 тыс. рублей, на 2016 год – 159 236 756 тыс. рублей. 
 

На исполнение публичных нормативных обязательств Республики Татарстан 

на 2014 год предусматривается 18 396 482,2 тыс. рублей, на 2015 год – 

18 948 122,1 тыс. рублей, на 2016 год – 19 695 202,2 тыс. рублей.  
 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

республики, в 2014 году составит 48 579 768,6 тыс. рублей, из них бюджетам 

муниципальных образований – 30 945 136,7 тыс. рублей. 

 

Общий объем расходов бюджета, осуществляемых программно-целевым 

методом, в  2014 году составит 79 310 260 тыс. рублей. 

 

В источниках финансирования дефицита бюджета в показателе «Возврат 

бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджета Республики Татарстан в валюте Российской 

Федерации» необходимо учесть объем бюджетных кредитов, планируемых к 

предоставлению в 2014 и 2015 годах в пределах финансового года.  

 

Дефицит бюджета Республики Татарстан в 2014-2016 годах не превысит 

ограничений, установленных бюджетным законодательством. 

 

 

  

Председатель                   А.И. Демидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


