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Заключение на проект закона Республики Татарстан 

«О бюджете Республики Татарстан на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

1. Общие положения 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона 

Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 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 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» требованиям бюджетного законодательства, 

направлениям, обозначенным в Послании Президента Республики Татарстан 

Государственному Совету Республики Татарстан (от 9 октября 2014 года). 

При подготовке Заключения на проект закона Республики Татарстан 

«О бюджете Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» (далее – Законопроект) проведен анализ расчетов и документов, 

представленных одновременно с Законопроектом. 
 

Законопроект внесен в срок, установленный бюджетным законодательством. 
 

Законопроект сформирован в соответствии с требованиями, установленными 

статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьями 53 и 61(1) 

Бюджетного кодекса Республики Татарстан: 

- содержит основные характеристики бюджета Республики Татарстан 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов: прогнозируемый общий 

объем доходов бюджета Республики Татарстан, общий объем расходов бюджета 

Республики Татарстан, дефицит бюджета Республики Татарстан; 

- определен перечень главных администраторов доходов бюджета и 

источников финансирования дефицита бюджета; 

- прогнозируемые объемы доходов бюджета Республики Татарстан отражены 

по группам, подгруппам и статьям кода видов доходов и установлены нормативы 

распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Республики 
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Татарстан; бюджетные ассигнования распределены по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов и 

ведомственной структуре расходов; 

- определен общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств; 

- определены объем межбюджетных трансфертов, подлежащих перечислению 

из бюджетов муниципальных образований в бюджет Республики Татарстан, и 

объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований из бюджета Республики Татарстан; 

- установлен верхний предел государственного внутреннего долга Республики 

Татарстан, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям; 

- определены источники финансирования дефицита бюджета. 
 

Особенностью Законопроекта является формирование основного объема 

расходов на основе государственных программ Республики Татарстан. 

Государственным программам республики присвоены уникальные коды целевых 

статей.  

Во исполнение положений  Федерального закона от 04.10.2014 № 283-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 30 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» наименование 14-го раздела 

расходов предлагается изложить в следующей редакции: «Межбюджетные 

трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации».  

Расходы бюджета республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов сформированы в условиях применения новых кодов целевых статей, что 

оказало влияние на сопоставимость показателей Законопроекта с  бюджетными 

ассигнованиями, утвержденными на 2014 год, на информативность  

сравнительного анализа.  

 

Бюджет Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов сформирован в условиях отсутствия распределения по субъектам 

Российской Федерации значительного объема межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета. В аналогичных условиях был сформирован и утвержден 

бюджет республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. 
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В целях выполнения условий для получения дополнительных субсидий из 

федерального бюджета, распределяемых по субъектам Российской Федерации в 

течение финансового года, в Законопроекте предусмотрены средства на 

софинансирование мероприятий федеральных программ на территории Республики 

Татарстан в объеме 2 013 600 тыс. рублей. 
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2. Параметры прогноза исходных макроэкономических показателей для 

составления проекта бюджета Республики Татарстан 

 

Прогноз социально-экономического развития республики ежегодно 

разрабатывается  с учетом исходных параметров развития экономики, принятых на 

федеральном уровне.  

За основу при разработке параметров федерального бюджета принят  

«базовый» вариант социально-экономического развития, предполагающий 

сохранение инерционных трендов в экономике, консервативную инвестиционную 

политику бизнеса и ограниченные расходы на развитие компаний 

инфраструктурного сектора. 

В соответствии со статьей 53(3) Бюджетного кодекса Республики Татарстан 

Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и 

плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода 

и добавления параметров второго года планового периода.  

В представленном Прогнозе социально-экономического развития Республики 

Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее – Прогноз) 

по сравнению с показателями на 2015-2016 годы, принятыми при разработке 

бюджета на 2014 год и плановый период, снижаются темпы роста ВРП, 

промышленного и сельскохозяйственного производства, объема работ, 

выполненных по виду деятельности «строительство», инвестиций в основной 

капитал, фонда заработной платы, показателей реальных денежных доходов 

населения и реальной заработной платы. 

Увеличен прогноз по прибыли, обороту общественного питания в 

действующих ценах, номинальных значений промышленного и 

сельскохозяйственного производства. 

Основные показатели социально-экономического развития Республики 

Татарстан на 2015 и 2016 годы скорректированы в связи с изменением сценарных 

условий, уточнением прогнозных показателей на 2014 год.  

Результаты сравнительного анализа Прогноза социально-экономического 

развития Республики Татарстан и Российской Федерации свидетельствуют, что по 

большинству основных показателей развития экономики темпы роста в республике 

прогнозируются выше среднероссийских показателей. Сравнительная информация 

по отдельным показателям социально-экономического развития Российской 

Федерации
1
 и Республики Татарстан представлена в таблице 1. 

                                                
1
Показатели Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов. 
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Таблица 1 

Показатели 
2013 г. 

(отчет) 

2014 г. 

(оценка) 

2015 г. 

(прогноз) 

2016 г. 

(прогноз) 

2017 г. 

(прогноз) 

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

сопоставимых ценах в % к предыдущему году 

Республика Татарстан 102 101,3 102 103,2 103,5 

Российская Федерация 101,3 100,5 101,2 102,3 103 

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

Республика Татарстан 106,3 107,2 105 104,5 104,3 

Российская Федерация 106,5 107,5 105 104,5 104,3 

3. Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году 

Республика Татарстан 101,7 100,8 102,1 103,3 103,6 

Российская Федерация 100,4 101,7 101,6 101,7 102,1 

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

Республика Татарстан 97,9 100,3 101,9 101,9 101,6 

Российская Федерация 106,2 103,5 102,7 102,6 103 

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

Республика Татарстан 105,5 100,7 101,5 102,6 103,4 

Российская Федерация 99,8 97,6 102 101,6 102,9 

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

Республика Татарстан 103,8 104 104,6 104,7 104,8 

Российская Федерация 103,9 101,9 100,6 102,9 103,4 

7. Реальная заработная плата, в % к предыдущему году 

Республика Татарстан 104,9 103,1 104,1 104,7 104,9 

Российская Федерация 104,8 101,5 100,5 102,8 104,6 

8. Индекс производительности труда, в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 

Республика Татарстан 102,6 102,1 103,1 104,3 104,7 

Российская Федерация 101,8 100,9 101,6 102,4 103,1 

9. Доля фонда заработной платы в ВРП Республики Татарстан  

и ВВП Российской Федерации, в % 

Республика Татарстан 27,8 28,5 29 29,5 30 

Российская Федерация 24,5 24,5 24,6 24,6 24,8 

10. Доля инвестиций в основной капитал в ВРП Республики Татарстан  

и ВВП Российской Федерации, в % 

Республика Татарстан 34,2 33,1 33,1 33,3 33,5 

Российская Федерация 19,9 18,6 18,7 18,5 18,4 
 

Согласно прогнозу темпы роста ВРП Республики Татарстан ежегодно 

превышают темпы роста валового внутреннего продукта (далее – ВВП) Российской 

Федерации на 0,5-0,9 процентных пункта. 
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Индекс-дефлятор ВРП в 2015 году составит 105,3%, в 2016 году – 104,1%, в 

2017 году – 104,1%, оценочный показатель индекса-дефлятора ВРП 2014 года – 

105,9%. Индекс-дефлятор ВВП Российской Федерации на 2015 год прогнозируется 

на уровне 105,2%, на 2016 год – 104,9%, на 2017 год – 105,1%.  
 

Согласно прогнозу темпы роста промышленного производства в республике 

ежегодно превышают общероссийский уровень на 0,5-1,6 процентных пункта. 

Рост объемов инвестиций в основной капитал в 2015 году в сопоставимых 

ценах к предыдущему году прогнозируется на уровне 101,5%, в 2016 году – 

102,6%, в 2017 году – 103,4%. Прогнозируется рост доли инвестиций в основной 

капитал в ВРП с 33,1% в 2015 году до 33,5% в 2017 году. Значение данного 

показателя будет превышать в 1,8 раза соответствующий показатель по Российской 

Федерации в целом. 

Показатели ниже среднероссийских темпов роста отмечается по прогнозу  

производства продукции сельского хозяйства. В 2013 году отмечалось снижение 

объемов производства, что в том числе вызванное климатической ситуацией в 

регионе, в 2014-2017 годах отмечаются более низкие темпы восстановления 

сельскохозяйственного производства, чем в целом по Российской Федерации.  

Согласно прогнозу темпы роста реальной заработной платы в Республике 

Татарстан ежегодно превышают темпы роста реальной заработной платы в 

Российской Федерации на 0,3-3,6 процентных пункта. 

В прогнозируемом периоде отмечается положительная динамика темпов роста 

производительности труда. Индекс производительности труда в сопоставимых 

ценах ежегодно превышает среднероссийский уровень на 1,5-1,9 процентных 

пункта. 
 

Прогноз основных макроэкономических показателей, принятый за основу при 

формировании проекта бюджета республики на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов, сформирован с учетом разработанных на федеральном уровне 

сценарных условий базового варианта. Возможные изменения 

внешнеполитических рисков, внешнеэкономической конъюнктуры и состояния 

мировой экономики могут оказать влияние на характер динамики 

макроэкономических показателей.  
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3. Прогноз доходов бюджета Республики Татарстан 

Прогноз поступления доходов в бюджет Республики Татарстан на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 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 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов представлена в Приложении 1 

к настоящему Заключению. 

Доходы бюджета Республики Татарстан на 2015 год прогнозируются в объеме 

147 571 673,2 тыс. рублей, на 2016 год – 154 947 945,3 тыс. рублей, на 2017 год – 

160 339 772,6 тыс. рублей. 

По сравнению с показателем, утвержденным в Законе о бюджете Республики 

Татарстан на 2014-2016 годы, прогноз поступления доходов в бюджет Республики 

Татарстан на 2015 год увеличен на 3 135 141,6 тыс. рублей или на 2,2%, на 

2016 год – на 3 563 318,8 тыс. рублей или на 2,4%. 
 

 

3.1. Прогноз налоговых доходов  

Налоговые доходы на 2015 год прогнозируются в объеме 

130 531 325,1 тыс. рублей, на 2016 год – 138 442 717,2 тыс. рублей, на 2017 год –

142 750 900,5 тыс. рублей 

Удельный вес налоговых доходов в доходной части бюджета согласно 

Законопроекту в 2015 году составит 88,5%, в 2016 году – 89,3%, в 2017 году – 89%. 

Законопроектом предельный объем инвестиционных налоговых кредитов на 

2015 год установлен в сумме 100 000 тыс. рублей, что составляет 0,8% к общему 

объему налоговых доходов бюджета республики на 2015 год. 

Структура поступлений по видам налоговых доходов бюджета Республики 

Татарстан в 2015-2017 годах представлена на диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 

 
 

На протяжении рассматриваемого периода доля налога на доходы физических 

лиц в общем объеме налоговых доходов бюджета увеличивается, что обусловлено 

прогнозируемым ростом фонда оплаты труда. 

Динамика поступлений по основным видам налоговых доходов бюджета 

Республики Татарстан в 2015-2017 годах представлена на диаграмме 2. 

Диаграмма 2 

 
 

3.1.1. Прогноз по налогу на прибыль организаций 

Поступление налога на прибыль организаций в 2015 году прогнозируется в 

объеме 50 150 000 тыс. рублей,  в 2016 году – 51 504 000 тыс. рублей,  в 2017 году – 

52 585 000 тыс. рублей. 
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Согласно расчетам, представленным одновременно с Законопроектом, объем 

поступлений по налогу на прибыль определен исходя из 100% собираемости. 

В случае изменения уровня собираемости налога на один процентный пункт в 

отношении принятых значений налога на прибыль на 2015-2017 годы изменение 

поступлений налога в бюджет республики составит 50 150 тыс. рублей. 

В проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» показатель налога на прибыль организаций 

рассчитан с учетом уровня собираемости налога – 95%.  

 

3.1.2. Прогноз по налогу на доходы физических лиц 
 

Поступление налога на доходы физических лиц в 2015 году прогнозируется в 

объеме 41 220 601,4 тыс. рублей, в 2016 году – 44 435 613,6 тыс. рублей, в 

2017 году – 48 212 640,7 тыс. рублей. 

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц на 2015-2017 годы 

сформирован исходя из прогнозируемого роста фонда оплаты труда. 

3.1.3. Прогноз по акцизам 

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

реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы), прогнозируется на 

2015 год в объеме 13 107 487 тыс. рублей, на 2016 год – 15 851 817  тыс. рублей, на 

2017 год – 14 704 423  тыс. рублей. 

Динамика поступления по основным видам акцизов в бюджет Республики 

Татарстан в 2015-2017 годах представлена на диаграмме  3 

Диаграмма 3 
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3.1.4. Прогноз по налогам на совокупный доход 
 

Поступление налога на совокупный доход на 2015 год прогнозируется в 

объеме 3 512 220,7 тыс. рублей, на 2016 год – 3 650 470,6 тыс. рублей, на 2017 год – 

3 788 520,8 тыс. рублей. 

В общем объеме поступлений налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, объем поступлений минимального налога 

на 2015-2017 годы ежегодно составляет 440 000 тыс. рублей. 

 

3.1.5. Прогноз по налогу на имущество организаций 
 

Поступление налога на имущество организаций в 2015 году прогнозируется в 

объеме 18 650 000 тыс. рублей, в 2016 году – 18 950 000 тыс. рублей, в 2017 году – 

19 250 000 тыс. рублей.   

Согласно материалам к Законопроекту  на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов пролонгированы налоговые льготы по отдельным видам 

имущества. 

В настоящее время проект закона Республики Татарстан «О внесении 

изменений в статью 5 Закона Республики Татарстан «О налоге на имущество 

организаций» (о пролонгации льгот отдельным категориям налогоплательщиков) 

принят Государственным Советом Республики Татарстан в I чтении. 

 

3.1.6. Прогноз по транспортному налогу 
 

Поступление транспортного налога в 2015 году прогнозируется в объеме  

3 550 000 тыс. рублей, в 2016 году – 3 709 800 тыс. рублей, в 2017 году – 

3 869 300 тыс. рублей. 

 

3.1.7. Прогноз по налогу на игорный бизнес 
 

Поступление налога на игорный бизнес в 2015-2017 годах прогнозируется в 

объеме 5 856 тыс. рублей ежегодно. 

 

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 2015-2017 годах в объеме 65 700 тыс. 

рублей ежегодно. 
 

3.1.9. Прогноз по государственной пошлине 

Поступления государственной пошлины в 2015-2017 годах прогнозируются в 

объеме 269 460 тыс. рублей ежегодно. 

http://www.gossov.tatarstan.ru/fs/site_documents_struc/zakon/4216_file_3686-IV_ru.pdf
http://www.gossov.tatarstan.ru/fs/site_documents_struc/zakon/4216_file_3686-IV_ru.pdf
http://www.gossov.tatarstan.ru/fs/site_documents_struc/zakon/4216_file_3686-IV_ru.pdf
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3.2. Прогноз неналоговых доходов 

Неналоговые доходы на 2015 год прогнозируются в объеме 

3 093 139,7 тыс. рублей, в 2016 году – 3 128 575,1 тыс. рублей, в 2017 году – 

3 219 325,1 тыс. рублей. 

Доля неналоговых доходов в структуре доходов бюджета согласно 

Законопроекту составляет в 2015 году – 2,1%, в 2016 году – 2%, в 2017 году – 2%. 

Структура поступлений по видам неналоговых доходов бюджета Республики 

Татарстан в 2015-2017 годах представлена на диаграмме 4. 

Диаграмма 4 

 

 

3.2.1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности 

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, на 2015 год планируется в объеме 

330 438,2 тыс. рублей, на  2016 год – 342 258 тыс. рублей, на 2017 год – 

352 189 тыс. рублей. 

Динамика поступления по отдельным видам доходов от использования 

имущества в бюджет Республики Татарстан в 2015-2017 годах представлена на 

диаграмме 5. 
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Диаграмма 5 

 
 

 

3.2.2. Платежи при пользовании природными ресурсами 
 

Платежи при пользовании природными ресурсами на 2015 год планируются в 

объеме 337 364,9 тыс. рублей, на 2016 год – 338 660,6 тыс. рублей, на 2017 год –  

339 660,6 тыс. рублей. 

Динамика поступления платы за негативное воздействие на окружающую 

среду в бюджет Республики Татарстан в 2015-2017 годах представлена на 

диаграмме 6. 

Диаграмма 6 

 
 

Постановление Правительства Российской Федераций об индексации 

нормативов платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2015-2017 

годы не принято. Его принятие в дальнейшем может потребовать дополнительных 

корректировок данных поступлений. 
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3.2.3. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

планируются на 2015 год в сумме 296 662,8 тыс. рублей, на 2016 год – 

312 786,5 тыс. рублей, на 2017 год – 315 526,5 тыс. рублей. 
 

В указанных поступлениях отражаются доходы, полученные казенными 

учреждениями Республики Татарстан от оказания платных услуг и осуществления 

иной приносящей доход деятельности, которые в соответствии с бюджетным 

законодательством, зачисляются в бюджет республики. На 2015 год данные 

поступления планируются в объеме 119 554,3 тыс. рублей, в 2016 году – 

121 173,8 тыс. рублей, в 2017 году – 123 944 тыс. рублей. 

Доходы от компенсации затрат государства планируются на 2015 год в объеме 

177 108,5 тыс. рублей, на 2016 год – 191 612,7 тыс. рублей, на 2017 год – 

191 582,5 тыс. рублей. 

 

3.2.4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  
 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов планируются на 

2015 год в объеме 15 000 тыс. рублей, на 2016 и 2017 годы  – 30 000 тыс. рублей 

ежегодно.  

 

3.2.5. Административные платежи и сборы 
 

Административные платежи и сборы планируются на 2015 год в объеме 

1 973,8 тыс. рублей, на 2016 год – 1 980 тыс. рублей, на 2017 год – 1 990 рублей. 

 

3.2.6. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2015 году 

планируются в сумме 2 025 200 тыс. рублей. Основной объем поступлений 

планируется от денежных взысканий за правонарушения в области дорожного 

движения в объеме 1 997 908 тыс. рублей или 98,7% от общего объема 

поступлений от штрафов. 

На 2016 год поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба 

прогнозируются в сумме 2 101 390 тыс. рублей, на 2017 год – 2 178 459 тыс. 

рублей. 

На 2016 и 2017 годы поступления от взысканий (штрафов) за правонарушения 

в области дорожного движения планируются в сумме 2 071 408 тыс. рублей (98,6% 

от общего объема поступлений от штрафов) и 2 148 208  тыс. рублей (98,6%) 

соответственно. 
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3.2.7. Прочие неналоговые доходы 

Прочие неналоговые доходы на 2015 год планируются в объеме 86 500 тыс. 

рублей, на 2016 и 2017 годы – 1 500 тыс. рублей ежегодно.  

 

3.3. Прогноз по безвозмездным поступлениям 

Согласно Законопроекту безвозмездные поступления в бюджет Республики 

Татарстан планируются в 2015 году в объеме 13 947 208,4 тыс. рублей, в 

2016 году – 12 476 653 тыс. рублей, в 2017 году – 14 369 547 тыс. рублей. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в 2015-2017 годах в общей сумме 

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

Из федерального бюджета прогнозируются поступления в 2015 году в объеме 

12 600 051,6  тыс. рублей. Показатели поступлений из федерального бюджета 

неокончательные и будут корректироваться в течение года по мере распределения 

отдельных видов межбюджетных трансфертов между бюджетами субъектов 

Российской Федерации. 

На 2016 и 2017 годы поступления из федерального бюджета прогнозируются в 

объеме 11 327 133,8 тыс. рублей и 13 845 843,1 соответственно. 

Динамика безвозмездных поступлений из федерального бюджета в бюджет 

Республики Татарстан в 2015-2017 годах представлена на диаграмме 7. 

Диаграмма 7 

 
 

Информация по видам безвозмездных поступлений из федерального бюджета, 

предусмотренных Законопроектом на 2015-2017 годы, представлена в 

Приложении 2 к настоящему Заключению. 
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3.3.1. Субсидии из федерального бюджета  

Согласно Законопроекту в 2015 году предусматривается поступление 

субсидий из федерального бюджета в объеме 1 036 847,1 тыс. рублей, в 2016 году – 

955 961,1 тыс. рублей, в 2017 году – 1 451 436,6 тыс. рублей. 
 

В проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» не распределены отдельные виды субсидий 

между бюджетами субъектов Российской Федерации, и в этой связи показатели 

поступления субсидий из федерального бюджета неокончательные и будут 

корректироваться. 
 

\3.3.2. Субвенции из федерального бюджета 

На реализацию переданных Республике Татарстан государственных 

полномочий Российской Федерации в 2015 году из федерального бюджета 

предусматривается поступление субвенций в объеме 7 853 885,7 тыс. рублей, на 

2016 год – 7 665 549,8 тыс. рублей, на 2017 год –  7 752 018,1 тыс. рублей. 

В проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» не распределены по субъектам отдельные 

виды субвенций, и в этой связи показатели поступления субвенций из 

федерального бюджета неокончательные и будут корректироваться. 
 

3.3.3. Иные межбюджетные трансферты  

Законопроектом предусматривается поступление из федерального бюджета 

иных межбюджетных трансфертов в 2015 году в объеме 3 709 318,8 тыс. рублей, в 

2016 году – 2 705 622,9 тыс. рублей, в 2017 году –  4 642 388,4 тыс. рублей.  

С 2015 года в бюджет республики будут поступать иные межбюджетные 

трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

компенсации потерь в доходах от акцизов на нефтепродукты, учитываемых при 

формировании региональных дорожных фондов, связанных с планируемым 

снижением ставок акцизов на нефтепродукты. 
 

3.3.5. Межбюджетные субсидии из местных бюджетов  

Поступления межбюджетных субсидий из местных бюджетов в бюджет 

республики в 2015 году планируются в объеме 77 124,6 тыс. рублей, в 2016 году – 

53 287,2 тыс. рублей, в 2017 году –  172 969,9 тыс. рублей.  
 

Динамика объемов межбюджетных субсидий из местных бюджетов в бюджет 

Республики Татарстан в 2015-2017 годах представлена  на диаграмме 8. 
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Диаграмма 8 

млн. руб. 

 

 Согласно Законопроекту субсидии, подлежащие перечислению из местного 

бюджета в бюджет Республики Татарстан, для отдельного муниципального 

образования в расчете на одного жителя составляют  в 2015 году – 5%, в 2016 году 

– 5%, в 2017 году – 15% разницы между расчетными налоговыми доходами 

местного бюджета (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) в расчете на одного жителя и двукратным средним уровнем расчетных 

налоговых доходов в расчете на одного жителя в отчетном финансовом году. 

 

3.3.6. Безвозмездные поступления от Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

Безвозмездные поступления от Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства в бюджет республики в 2015 году планируются в объеме 

1 270 032,2 тыс. рублей, в 2016 году – 1 096 232 тыс. рублей, в 2017 году –

350 734 тыс. рублей.  

Динамика безвозмездных поступлений от Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства в бюджет Республики Татарстан в 2015-

2017 годах представлена  на диаграмме 9. 

Диаграмма 9 
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На обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов от Фонда содействия реформированию ЖКХ на 2015 год предусмотрено 

110 879,2 тыс. рублей (на 2016-2017 годы средства на мероприятия по 

капитальному ремонту многоквартирных домов из Фонда содействия 

реформированию ЖКХ не предусмотрены). 

На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда от Фонда содействия реформированию ЖКХ на 2015 год 

предусмотрено 1 159 153 тыс. рублей (на 2016 год предусмотрено 1 096 232 тыс. 

рублей, на 2017 год – 350 734 тыс. рублей). 
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4. Расходы бюджета Республики Татарстан 

4.1. Общая характеристика 
 

4.1.1. Согласно Законопроекту расходы бюджета Республики Татарстан на 

2015 год предусматриваются в объеме 152 954 769,4 тыс. рублей, на 2016 год – 

162 595 794,5 тыс. рублей, на 2017 год – 174 210 037 тыс. рублей.  
 

Как указывалось выше, проект бюджета Республики Татарстан на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов сформирован в условиях неполного 

распределения по регионам объема межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета. В этой связи показатели Законопроекта по расходам неокончательные и 

будут корректироваться в течение года по мере распределения трансфертов на 

федеральном уровне. 
 

В Законопроекте основной объем расходов бюджета на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов формирован на основе государственных 

программ Республики Татарстан с применением новых кодов целевых статей 

расходов, что исключает возможность проведения детального сравнительного 

анализа показателей Законопроекта с бюджетными ассигнованиями, 

утвержденными на 2014 год.  
 

Законопроектом определен общий объем условно утверждаемых расходов 

на 2016 год в объеме 5 900 000 тыс. рублей, на 2017 год – 7 900 000 тыс. рублей. 
 

4.1.2. Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета республики 

на 2015-2017 годы составляют расходы по разделам «Образование» (20,4%, 18,1%, 

16,9% соответственно) и «Национальная экономика» (19%, 18,9%, 17,9%).  

Структура расходов бюджета республики на 2015-2017 годы, 

сгруппированных по разделам классификации расходов бюджета, представлена в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование 
Законопроект, тыс. руб. Удельный вес, в % 

2015г. 2016г. 2017г. 2015г. 2016г. 2017г. 

ВСЕГО РАСХОДЫ, 152 954 769,4 162 595 794,5 174 210 037 100 100 100 

в том числе 
условно утвержденные 
расходы 

-  5 900 000 7 900 000    

Общегосударственные 
вопросы 

25 461 794,1 29 698 550,3 35 762 390,7 16,6 18,3 20,5 

Национальная оборона 101 326,3 103 071,2 100 125,2 0,1 0,1 0,1 
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Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

869 168,1 890 772,5 924 179,4 0,6 0,5 0,5 

Национальная экономика 29 013 822,8 30 777 590,7 31 213 231 19 18,9 17,9 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

4 300 141,7 3 478 904,3 2 735 853,4 2,8 2,1 1,6 

Охрана окружающей 
среды 

378 512,8 220 775,4 228 876,1 0,2 0,1 0,1 

Образование 31 260 023,4 29 352 931,7 29 378 577,3 20,4 18,1 16,9 

Культура, кинематография 3 262 672,7 2 592 386,9 2 832 875,3 2,1 1,6 1,6 

Здравоохранение 23 721 225,4 24 113 463,6 25 974 851,9 15,5 14,8 14,9 

Социальная политика 23 672 022,1 24 142 379,2 25 267 920,4 15,5 14,8 14,5 

Физическая культура и 
спорт 

571 370,9 575 761,9 586 684,3 0,4 0,4 0,3 

Средства массовой 
информации 

1 168 687,5 1 175 650,3 1 150 642,5 0,8 0,7 0,7 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

341 111,7 337 969,2 337 969,2 0,2 0,2 0,2 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
бюджетной системы РФ 

8 832 889,9 9 235 587,3 9 815 860,3 5,8 5,7 5,6 

 

 

Общая доля расходов по разделам «Здравоохранение», «Социальная 

политика», «Культура, кинематография», «Физическая культура и спорт», 

«Средства массовой информации» в расходах бюджета республики составляет на 

2015 год – 54,7%, на 2016 год – 50,4%, на 2017 год – 48,9% (диаграмма 10). 

Диаграмма  10 
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В структуре расходов бюджета республики на 2015 год в разрезе видов 

расходов наибольший удельный вес составляют межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из бюджета республики другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации – 33,7% или 51 507 878,4 тыс. рублей (диаграмма 11). 

Диаграмма  11 
 

 
 

Информация об объемах бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета 

республики в 2015-2017 годы другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации, представлена в разделе 6 «Межбюджетные отношения с бюджетами 

муниципальных образований и бюджетами государственных внебюджетных 

фондов» настоящего Заключения. 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по видам расходов 

на 2015-2017 годы представлена в Приложении 3 к настоящему Заключению. 
 

\ 

4.1.3. Статьей 8 Законопроекта общий объем бюджетных ассигнований 

бюджета Республики Татарстан на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2015 год утверждается в сумме 18 970 117,6 тыс. рублей, 

на 2016 год – 19 236 845,3 тыс. рублей, на 2017 год – 19 782 329 тыс. рублей 

(таблица 3). 
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Таблица 3 

Показатели 

Законопроект 

2015 год  2016 год  2017 год 

Публичные нормативные обязательства, тыс. руб. 18 970 117,6 19 236 845,3  19 782 329 

Доля в общей сумме расходов бюджета РТ 12,4% 11,8% 11,4% 

 

 

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных 

обязательств проиндексированы на 5%, 4,5%, 4,3% соответственно к уровню 

расходов предыдущего года. 

Информация об объемах средств, предусмотренных на исполнение  

публичных нормативных обязательств Республики Татарстан на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов, представлена в Приложении 4 к настоящему 

Заключению.  

С 2015 года перечень публичных нормативных обязательств Республики 

Татарстан дополняется новым обязательством в части оказания мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации. Финансовое 

обеспечение данного обязательства предусматривается за счет целевых средств 

федерального бюджета. 
 

 

4.1.4. Согласно Законопроекту размер резервного фонда Кабинета Министров 

Республики Татарстан на 2015 год предусматривается в объеме 1 971 800 тыс. 

рублей, на 2016 год – 2 060 500 тыс. рублей, на 2017 год – 2 149 100 тыс. рублей 

или 1,29%, 1,27%, 1,23% общего годового объема расходов бюджета республики 

соответственно и не превышает ограничений, установленных статьей 22 

Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 
 

4.1.5. Законопроектом по ведомственной структуре расходов бюджетные 

ассигнования закрепляются за 41 главным распорядителем средств бюджета. 

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов по ведомственной структуре расходов 

представлена в Приложении 5 к настоящему Заключению. 

 

4.2. Расходы в разрезе разделов, подразделов классификации расходов  
 

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов по разделам и подразделам классификации 

расходов представлена в Приложении 6 к  настоящему Заключению. 
 



24 
Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики Татарстан 

«О бюджете Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
 

 

4.2.1. По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы бюджета 

республики на 2015 год предусматриваются в сумме 25 461 794,1 тыс. рублей, 

на 2016 год – 29 698 550,3 тыс. рублей, на 2017 год – 35 762 390,7 тыс. рублей. 

Расходы бюджета по данному разделу в соответствии с ведомственной 

структурой на 2015 год закрепляются за 23 главными распорядителями средств 

бюджета, из них основной объем расходов по данному разделу закрепляется за 

Министерством финансов Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме 

расходов по разделу – 51%) и Министерством строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (37,9%) (информация 

представлена в Приложении 7 к настоящему Заключению). 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела на 2015 год 

составляют расходы по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» – 

83,5%. 

Законопроектом по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2015 год 

предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию 13 государственных 

программ Республики Татарстан на общую сумму 1 827 509,6 тыс. рублей или 7,2% 

от общего объема запланированных по разделу расходов. 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам 

раздела «Общегосударственные вопросы» на 2015-2017 годы представлена в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Наименование раздела, подразделов 

Законопроект, тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

Общегосударственные вопросы 25 461 794,1 29 698 550,3 35 762 390,7 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

220 360,8 219 882,4 227 411,4 

Функционирование 

законодательного 

(представительного) органа 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

242 144,4 248 867,1 255 227,4 

Функционирование Правительства 

РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 

125 787,3 130 816 135 631 

Судебная система, из них: 413 541,8 356 614,5 366 153,4 

Государственная программа «Развитие 

юстиции в РТ на 2014-2020 годы» 

 

387 183,9 325 844,1 337 424,5 
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Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора, из них: 

560 641,5 583 919,1 606 053,1 

- Государственная программа 

«Управление государственными 

финансами РТ на 2014-2020 годы» 

489 249,7 509 994,9 529 713,4 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
259 266,8 34 035,7 35 325,1 

Фундаментальные исследования, из 

них: 
361 508,3 399 676,9 486 664,5 

- Государственная программа 

«Развитие образования и науки РТ на 

2014-2020 годы» 

361 508,3 399 676,9 486 664,5 

Резервные фонды 1 971 800 2 060 500 2 149 100 

Прикладные научные исследования 

в области общегосударственных 

вопросов 

45 942,1 47 661,6 49 294,1 

Другие общегосударственные 

вопросы, из них: 
21 260 801,1 25 616 577 31 451 530,7 

- мероприятия, связанные с 

повышением заработной платы 

работников государственных 

учреждений 

5 659 214,5 10 531 954,8 16 239 486 

- софинансирование федеральных 

программ на территории РТ 
2 013 600,0 2 013 600 2 013 600 

- бюджетные инвестиции и 

капитальный ремонт социальной и 
инженерной инфраструктуры 

государственной собственности РТ 

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

 

 

По подразделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» на 

2015 год предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 259 266,8 тыс. 

рублей на проведение в будущем году выборов Президента Республики Татарстан. 
 

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» бюджетные 

ассигнования на мероприятия, связанные с повышением заработной платы 

работников государственных (муниципальных) учреждений, предусматриваются 

на 2015 год в сумме 5 659 214,5 тыс. рублей, на 2016 год – 10 531 954,8 тыс. 

рублей, на 2017 год – 16 239 486 тыс. рублей.  

Повышение заработной платы работников государственных (муниципальных) 

учреждений осуществляется в рамках реализации Указа Президента Российской 

Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», устанавливающего поэтапный рост к 2018 году размера реальной 

заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. 
 

В Законопроекте в целях соблюдения условий софинансирования 

предусмотрены средства на 2015-2017 годы на реализацию мероприятий 

федеральных целевых программ в сумме 2 013 600 тыс. рублей ежегодно, что 
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создает условия для получения дополнительных субсидий из федерального 

бюджета, распределяемых по субъектам Российской Федерации после утверждения 

федерального закона о бюджете. 
 

Согласно Законопроекту по разделу «Общегосударственные вопросы» 

предусматриваются расходы на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт 

социальной и инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) 

собственности Республики Татарстан на 2015-2017 годы в сумме 

9 625 101,7 тыс. рублей ежегодно, которые в ходе исполнения бюджета будут 

распределяться по отраслевому принципу и закрепляться по соответствующим  

разделам и подразделам классификации расходов.  

В ведомственной структуре расходов бюджетные ассигнования на указанные 

цели в полном объеме закреплены за Министерством строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.  
 

4.2.2. По разделу «Национальная оборона» расходы бюджета республики на 

2015 год предусматриваются в сумме 101 326,3 тыс. рублей, на 2016 год – 

103 071,2 тыс. рублей, на 2017 год – 100 125,2 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Национальная оборона» 

в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2015 год закрепляются за 

Министерством финансов Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме 

расходов по разделу – 78,5%) и Министерством информатизации и связи 

Республики Татарстан (21,5%). 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела на 2015 год 

приходится на подраздел «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» – 78,5%. 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам 

раздела «Национальная оборона» на 2015-2017 годы представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Наименование раздела, подразделов 
Законопроект, тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

Национальная оборона 101 326,3 103 071,2 100 125,2 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
(осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты) 

79 572,2 80 580,7 76 941,1 

Мобилизационная подготовка экономики 21 754,1 22 490,5 23 184,1 

 

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 2015 
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год в сумме 79 572,2 тыс. рублей, на 2016 год – 80 580,7 тыс. рублей, на 2017 год – 

76 941,1 тыс. рублей. 
 

4.2.3. По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы бюджета республики на 2015 год предусматриваются в 

сумме 869 168,1 тыс. рублей, на 2016 год – 890 772,5 тыс. рублей, на 2017 год – 

924 179,4 тыс. рублей. 

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2015 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%). 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам 

раздела «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2015-

2017 годы представлена в таблице 6. 

Таблица 6 

Наименование раздела, подразделов 
Законопроект, тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
869 168,1 890 772,5 924 179,4 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона, из 

них: 

370 676,9 382 148,6 395 318,8 

- Государственная программа «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах в РТ на 2014-2020 гг.»  

350 476,9 360 948,6  374 118,8 

- Государственная программа «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности в РТ на 2014-2020 гг.» 

20 200 21 200 21 200 

Обеспечение пожарной безопасности, из них: 498 491,2 508 623,9 528 860,6 

- Государственная программа «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах в РТ на 2014-2020 гг.»  

498 491,2 508 623,9 528 860,6 

 

Расходы раздела «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» в полном объеме сформированы на основе государственных 

программ Республики Татарстан. 

Наибольший объем расходов предусматривается на реализацию мероприятий 

по государственной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» – 97,7% от общего объема 

расходов по разделу или в сумме 848 968,1 тыс. рублей. 
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Законопроектом по данной государственной программе на 2015 год 

предусматриваются бюджетные ассигнования: 

- на содержание противопожарной службы республики, а также обеспечение 

вещевым обмундированием в сумме 498 491,2 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности поисковых, аварийно-спасательных 

учреждений республики – 162 019,9 тыс. рублей; 

- на управление организацией и проведением мероприятий в области 

гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях – 114 868,6 тыс. 

рублей; 

- на обеспечение деятельности учебно-методических центров по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям – 19 917,8 тыс. рублей; 

- на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 7 500 тыс. рублей. 
 

4.2.4.  По разделу «Национальная экономика» расходы бюджета республики 

на 2015 год предусматриваются в сумме 29 013 822,8 тыс. рублей, на 2016 год – 

30 777 590,7 тыс. рублей, на 2017 год – 31 213 231 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Национальная 

экономика» в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета на 

2015 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 – 55,5%) и Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан (24,9%). 
 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела – 43,9% 

приходится на подраздел «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)». 
 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам 

раздела «Национальная экономика» на 2015-2017 годы представлена в таблице 7. 

Таблица 7 

Наименование  
Законопроект, тыс. рублей 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Национальная экономика 29 013 822,8 30 777 590,7 31 213 231 

Общеэкономические вопросы, из них: 711 575,6 691 496,5 701 416,4 

- на государственную программу «Содействие занятости 

населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы», в том 

числе: 

709 075,6 687 996,5 699 916,4 

- на мероприятия по реализации полномочий Республики 

Татарстан в области содействия занятости населения 
503 494,3 516 023,1 527 943 

- на мероприятия по содействию развитию малого 

предпринимательства и самозанятости безработных 

граждан 

75 143,2 75 143,2 75 143,2 
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- на государственную программу «Реализация 

государственной национальной политики в Республике 

Татарстан на 2014 - 2020 годы» 

1 500 2 000 - 

- на государственную программу «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в 

Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» 

1 000 1 000 1 000 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы, из них: 50 000 50 000 50 000 

- на мероприятия по геологическому изучению недр и 
воспроизводству минерально-сырьевой базы 

50 000 50 000 50 000 

Сельское хозяйство и рыболовство, из них: 7 505 299,7 7 523 379,5 8 056 496,1 

- на государственную программу «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан 

на 2013-2020 годы» 

6 782 724,5 6 773 185,2 7 279 704,5 

- на обеспечение деятельности ветеринарной службы 287 034,4 300 587,20 313 464,5 

- на обеспечение деятельности территориальных органов 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ 
215 601,7 224 159,9 232 284 

- на обеспечение деятельности центрального аппарата 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ 
74 530,5 77 623,5 80 534,1 

- на реализацию государственных полномочий в сфере 

организации проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных 

65 266 65 266 65 266 

- на развитие отраслей животноводства: пчеловодства, 

коневодства и племенного дела 
50 244,6 52 666,5 55 326 

- на уплату налога на имущество организаций и земельного 

налога 
29 561,8 29 561,8 29 561,8 

Водное хозяйство, из них: 35 268,8 35 268,8 35 268,8 

- на осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений (средства федерального бюджета) 

35 268,8 35 268,8 35 268,8 

Лесное хозяйство, из них: 668 116 657 272 650 305,8 

- на государственную программу «Развитие лесного 

хозяйства Республики Татарстан на 2014-2020 годы», в т.ч.: 
666 212,6 655 284,8 648 238,4 

- на осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений 
413 967 399 382,2 388 899,7 

- на приобретение лесозаготовительных машин, 

лесопильного оборудования, транспортных средств 
67 059 58 082,8 58 133,6 

- на обеспечение деятельности специализированных 

учреждений по тушению лесных пожаров 
55 714,1 56 826,2 57 879,8 

- на выращивание стандартного посадочного материала 

для восстановления и лесоразведения 
40 420 41 387,3 42 258,7 

- на противопожарные мероприятия 35 199 36 705,8 38 148,5 

- на управление в сфере лесных отношений 20 911,8 20 983,3 21 051,7 

- на приобретение машин и оборудования для 

воспроизводства лесов 
16 197 17 490,5 23 490,5 

- на приобретение машин и оборудования для питомников, 

оборудования для сбора и обработки семян 
10 643,9 10 643,9 10 643,9 

- на приобретение противопожарного 

специализированного оборудования и инвентаря 
6 100 7 782,8 7 732 

- на приобретение специализированной техники и 

оборудования, устройств дорожного полотна 
- 6 000 - 

- на обеспечение деятельности центрального аппарата 

Министерства лесного хозяйства РТ 
1 903,4 1 987,2 2 067,4 

Транспорт, из них: 2 759 021,6 2 743 006,1 2 586 430,8 

- на государственную программу «Развитие транспортной 
системы Республики Татарстан на 2014-2020 годы», в том 

числе: 

2 758 507,8 2 743 006,1 2 586 430,8 

- на строительство метрополитена в г. Казани 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

- на обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта 
927 424 927 424 927 424 
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- на отдельные мероприятия в области 

железнодорожного транспорта 
380 640 380 640 380 640 

- на приобретение подвижного состава 269 612,8 253 317,9 150 784,8 

- на отдельные мероприятия в области речного 

транспорта 
62 877 62 877 62 877 

- на предоставление субсидии на обеспечение доступности 

воздушных перевозок в Приволжском федеральном округе 
56 048,5 56 048,5 - 

- на обеспечение деятельности центрального аппарата 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ 
54 584,7 56 686,9 58 669 

- на уплату налога на имущество организаций и земельного 

налога 
4 526,9 4 526,9 4 526,9 

- на отдельные мероприятия в области других видов 

транспорта 
2 793,9 945,9 945,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды), из них: 12 744 694,8 14 458 304,7 15 035 751,9 

- на государственную программу «Развитие транспортной 

системы Республики Татарстан на 2014-2020 годы», в том 

числе: 

12 744 694,8 - - 

- на совершенствование, развитие и сохранение сети 

автомобильных дорог Республики Татарстан 
9 694 200 11 933 400 10 571 600 

- на финансовое обеспечение дорожной деятельности (за 

счет средств федерального бюджета) 
2 375 339,2 1 847 154,2 3 783 919,7 

- на содержание и управление дорожным хозяйством 675 155,6 677 750,5 680 232,2 

Связь и информатика, из них: 1 124 204,7 1 125 625 1 126 971,3 

- на государственную программу «Развитие 

информационных и коммуникационных технологий в 

Республике Татарстан «Открытый Татарстан» на 2014-2020 

годы», в том числе: 

1 122 404,7 1 123 825 1 125 171,3 

- на эксплуатацию информационных и коммуникационных 

технологий в органах государственной власти РТ и 

органах местного самоуправления РТ 

1 062 407,3 1 062 546,5 1 062 679,7 

- на обеспечение деятельности центрального аппарата 

Министерства информатизации и связи РТ 
31 658,8 32 939,9 34 153 

- на уплату налога на имущество организаций и земельного 

налога 
28 338,6 28 338,6 28 338,6 

Другие вопросы в области национальной экономики, из 

них: 
3 415 641,6 3 493 238,1 2 970 589,9 

- на реализацию программных мероприятий государственных 

программ РТ, в том числе: 
1 575 820 

1 654 750 1 649 400 

- подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» 
1 459 810 1 531 300 1 531 300 

- подпрограмма «Организация деятельности по 

профилактике правонарушений и преступлений в 

Республике Татарстан на 2014-2020 годы 

109 200 117 800 113 200 

- на мероприятия по государственной поддержке малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

500 000 500 000 - 

- на обеспечение деятельности центральных аппаратов 

министерств и ведомств 
646 756,7 

652 076 673 997,9 

- на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

237 539,3 244 485,1 251 103,2 

- на обеспечение деятельности представительств Республики 

Татарстан 
178 977,8 183 116,6 186 809,5 

- на организацию обеспечения детей первых трех лет жизни 

специальными продуктами детского питания по рецептам 

врачей 

120 374,9 125 250,8 130 119,7 

- на совершенствование системы расселения, застройки, 

развитие инженерной, транспортной инфраструктуры 
59 500 55 500 - 
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- на мероприятия в области туристической деятельности 30 400 12 000 12 000 

- на мероприятия по формированию благоприятной 

инвестиционной среды в Республике Татарстан 
28 600 28 600 28 600 

- на прочие выплаты  27 000 28 000 29 000 

- на уплату налога на имущество организаций и земельного 

налога 
10 672,9 

9 459,6 9 559,6 
 

В 2015 году по разделу «Национальная экономика» предусматриваются 

бюджетные ассигнования на реализацию 15 государственных программ 

республики на общую сумму 27 820 579,6 тыс. рублей или 95,9% от общего объема 

расходов по разделу. 

В структуре расходов данного раздела наибольший объем расходов 

предусматривается на реализацию мероприятий Государственной программы 

«Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014-2020 годы» – 

55,7% от общего объема расходов по разделу или 15 508 216,6 тыс. рублей. 
 

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» в расходах на 

реализацию Государственной программы развития сельского хозяйства на 2015 год 

предусматриваются бюджетные ассигнования: 

- на мероприятия по реализации подпрограммы «Техническая и 

технологическая модернизация, инновационное развитие» – 1 940 000 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства – 

1 384 900,6 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии на возмещение части затрат уплаченного налога 

на имущество организаций – 691 500 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока – 490 620,3 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным, долгосрочным, среднесрочным и инвестиционным кредитам на 

развитие животноводства и растениеводства, переработки, реализации продукции 

животноводства, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства и растениеводства – 450 000 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии на поддержку племенного животноводства – 

483 751 тыс. рублей; 

- на финансирование известкования кислых почв – 290 000 тыс. рублей; 

- на строительство и реконструкцию оросительных и осушительных систем, а 

также отдельно расположенных гидротехнических сооружений – 170 000 тыс. 

рублей; 
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- на культуртехнические, агролесомелиоративные и фитомелиоративные 

работы – 150 000 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства и животноводства – 135 000 тыс. рублей. 

 

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

республики на 2015 год предусматриваются в сумме 4 300 141,7 тыс. рублей, 

на 2016 год – 3 478 904,3 тыс. рублей, на 2017 год – 2 735 853,4 тыс. рублей. 

Основной объем расходов по данному разделу в соответствии с 

ведомственной структурой расходов на 2015 год закрепляется за Министерством 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов – 63,6%) и Министерством 

финансов Республики Татарстан (34,9%). 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела приходится на 

подраздел «Жилищное хозяйство» – 96,3%. 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам 

раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015-2017 годы представлена 

в таблице 8. 

Таблица  8 

Наименование раздела, подразделов 
Законопроект, тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

Жилищно-коммунальное хозяйство 4 300 141,7 3 478 904,3 2 735 853,4 

Жилищное хозяйство, из них: 4 143 163,2 3 319 363 2 573 865 

- мероприятия в области жилищного хозяйства (на приемку и 

ввод жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы) 
1 500 000 850 000 850 000 

- Государственная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в РТ на 2014-2020 годы» 
686 565,5 686 565,5 686 565,5 

Государственная программа «Обеспечение качественным жильем 

и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения РТ на 

2014-2020 годы» (на мероприятия по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда), в т.ч.: 

1 956 597,7 1 782 797,5  1 037 299,5 

за счет средств, государственной корпорации - Фонд содействия 

реформированию ЖКХ 
1 270 032,2 1 096 232 350 734 

Коммунальное хозяйство, из них: 83 652,1 83 652,1 83 652,1 

- Государственная программа «Обеспечение качественным 

жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения РТ на 2014-2020 годы» (мероприятия в области 

жилищно-коммунального хозяйства) 

83 652,1 83 652,1 83 652,1 

Благоустройство, из них: 6 719,9 6 719,9 6 719,9 

- Государственная программа «Обеспечение качественным 

жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы» 

6 719,9 6 719,9 6 719,9 
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства, из них: 
66 606,5 69 169,3 71 616,4 

- Государственная программа «Обеспечение качественным 

жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения РТ на 2014-2020 годы» (содержание центрального 

аппарата Государственной жилищной инспекции РТ) 

55 836,7 57 986,7 60 038,4 

 

Согласно Законопроекту по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

на 2015 год предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию 

мероприятий по двум государственным программам Республики Татарстан на 

общую сумму 2 789 371,9 тыс. рублей или 64,9% от общего объема расходов по 

разделу. 

По данному разделу предусматриваются:  

- субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

на 2015 год  в сумме 2 643 163,2 тыс. рублей, на 2016 год – 2 469 363 тыс. рублей, 

на 2017 год – 1 723 865 тыс. рублей, в том числе за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2015 год – 

1 270 032,2 тыс. рублей, на 2016 год – 1 096 232,0 тыс. рублей, на 2017 год – 

350 734 тыс. рублей; 

- субвенции местным бюджетам на реализацию государственных 

полномочий по осуществлению государственного контроля и надзора в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости на 2015 год в сумме 10 769,8 тыс. рублей, на 2016 год – 

11 182,6 тыс. рублей, на 2017 год – 11 578 тыс. рублей;  

- расходы на приемку и ввод жилищного фонда и объектов социально-

культурной сферы на 2015 год в сумме 1 500 000 тыс. рублей, на 2016-2017 годы  – 

850 000 тыс. рублей ежегодно. 
 

 

4.2.6. По разделу «Охрана окружающей среды» расходы бюджета 

республики на 2015 год предусматриваются в сумме 378 512,8 тыс. рублей, 

на 2016 год – 220 775,4 тыс. рублей, на 2017 год – 228 876,1 тыс. рублей. 

Основной объем расходов по разделу «Охрана окружающей среды» в 

соответствии с ведомственной структурой расходов на 2015 год закрепляется за 

Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (удельный 

вес в общей сумме расходов по разделу – 72,6%) и Министерством строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (16,5%). 
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Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела приходится на 

подраздел «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания» – 74,4%. 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам 

раздела «Охрана окружающей среды» на 2015-2017 годы представлена в таблице 9. 

Таблица 9 

Наименование раздела, подразделов 
Законопроект, тыс. рублей 

2015г. 2016г. 2017г. 

Охрана окружающей среды 378 512,8 220 775,4 228 876,1 

Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания, из них: 
281 467,3 119 934,7 124 421,6 

- Государственная программа «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов РТ на 

2014-2020 годы», в том числе: 

281 067,3 119 934,7 124 421,6 

- на обеспечение деятельности природоохранных 

учреждений 
80 737,9 83 514,9 86 138,5 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды, из 

них:  
97 045,5 100 840,7 104 454,5 

- Государственная программа «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов 

Республики Татарстан на 2014-2020 годы» (на содержание 

центрального аппарата Министерства экологии и природных 

ресурсов РТ) 

97 045,5 100 840,7 104 454,5 

 

Законопроектом на 2015 год по разделу «Охрана окружающей среды» 

предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в 

рамках двух государственных программ. 

Наибольший объем расходов предусматривается на реализацию 

мероприятий государственной программы «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 

2014-2020 годы» – 99,9%. 

Законопроектом на реализацию мероприятий указанной государственной 

программы на 2015 год предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 

378 112,8 тыс. рублей, на 2016 год – 220 775,4 тыс. рублей, на 2017 год – 

228 876,1 тыс. рублей, из них: 

- на регулирование качества окружающей среды в 2015 году в сумме 

131 867,1 тыс. рублей, в 2016-2017 годах – 1 111,1 тыс. рублей ежегодно; 

- на реализацию мероприятий в области обращения отходов производства и 

потребления в 2015 году – 31 200 тыс. рублей; 

- на сохранение биологического разнообразия Республики Татарстан в 

2015 году – 21 602,1 тыс. рублей, в 2016 году – 19 985 тыс. рублей, в 2017 году – 

20 637,7 тыс. рублей; 
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- на воспроизводство и использование охотничьих ресурсов в 2015 году – 

19 798,3 тыс. рублей, в 2016 году – 19 665,5 тыс. рублей, в 2017 году – 21 071 тыс. 

рублей. 

 

По разделу «Образование» расходы бюджета республики на 2015 год 

предусматриваются в объеме 31 260 023,4 тыс. рублей, на 2016 год – 

29 352 931,7 тыс. рублей, на 2016 год – 29 378 577,3 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Образование» в 

соответствии с ведомственной структурой на 2015 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 – 64,5%) и Министерством образования и науки Республики 

Татарстан (27%).  
 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам 

раздела «Образование» на 2015-2017 годы представлена в таблице 10. 

Таблица 10 
 

Наименование раздела, подразделов 
Законопроект, тыс. рублей 

2015г. 2016г. 2017г. 

Образование 31 260 023,4 29 352 931,7 29 378 577,3 

Общее образование, из них: 2 639 052,9 2 665 503,2 2 694 267,7 

- Государственная программа «Развитие образования и науки 
РТ на 2014-2020 годы» 

2 557 138,3 2 575 521,3 2 600 245,7 

Среднее профессиональное образование, из них: 3 739 377,3 3 768 504,0 3 796 374,8 

- Государственная программа «Развитие образования и науки 

РТ на 2014-2020 годы» 
3 734 713,1 3 763 610,3 3 791 261,4 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации, из них: 
213 020,4 213 704,1 179 937,3 

- Государственная программа «Развитие образования и науки 

РТ на 2014-2020 годы» 
164 508,5 164 654,6 164 780,4 

- Государственная программа «Развитие государственной 

гражданской службы РТ и муниципальной службы в РТ на 

2014-2016 годы» 

31 925 31 925 - 

Высшее и послевузовское профессиональное 

образование, из них: 
194 694,8 197 042,1 199 227,8 

- Государственная программа «Развитие образования и науки 

РТ на 2014-2020 годы» 
194 694,8 197 042,1 199 227,8 

Молодежная политика и оздоровление детей, из них: 1 416 376,7 1 430 917,3 1 419 010,4 

- Государственная программа «Развитие молодежной 

политики, физической культуры и спорта в РТ на 2014-2020 

годы» 

1 328 603,7 1 387 144,3 1 383 157,4 

Другие вопросы в области образования, из них: 23 057 501,3 21 077 261,0 21 089 759,3 

- Государственная программа «Развитие образования и науки 

РТ на 2014-2020 годы», из них: 
22 715 085,3 20 732 425,8 20 744 451 

- реализация государственных полномочий на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

14 581 986  14 581 986 14 581 986 
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Как отмечалось выше, бюджетные ассигнования на мероприятия, связанные с 

повышением заработной платы работников государственных (муниципальных) 

учреждений на 2015 год в сумме 5 659 214,5 тыс. рублей, на 2016 год – 

10 531 954,8 тыс. рублей, на 2017 год – 16 239 486 тыс. рублей предусмотрены по 

разделу «Общегосударственные вопросы» и в ходе исполнения бюджета будут 

закрепляться по отраслевому принципу. 
 

В 2015 году по разделу «Образование» предусматриваются бюджетные 

ассигнования на реализацию 11 государственных программ республики на общую 

сумму 31 114 979,6 тыс. рублей или 99,5% от общего объема расходов по разделу. 

В структуре расходов данного раздела на 2015 год наибольший удельный вес 

составляют расходы на реализацию мероприятий Государственной программы 

«Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014-2020 годы» – 93,9% 

от общего объема расходов по разделу. 
 

Согласно Законопроекту на реализацию мероприятий государственной 

программы «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014-

2020 годы» на 2015 год предусматривается 29 366 140 тыс. рублей, на 2016-

2017 годы – 27 838 241 тыс. рублей и 27 991 940,8 тыс. рублей соответственно. 

В Паспорте государственной программы ресурсное обеспечение на 2015 год 

определено в объеме 28 180 190,2 тыс. рублей, на 2016-2017 годы – 

по 28 300 003,8 тыс. рублей ежегодно. 

Законопроектом в рамках государственной программы «Развитие образования 

и науки Республики Татарстан на 2014-2020 годы» предусматриваются трансферты 

муниципальным образованиям республики, в том числе: 

- субвенция на реализацию государственных полномочий на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях на 2015-2017 годы в объеме 5 334 592,5 тыс. рублей 

ежегодно; 

- субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

общего, основного общего, среднего общего,  обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях,  

- реализация государственных полномочий на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 

5 334 592,5 5 334 592,5 5 334 592,5 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях на 2015-2017 годы – 14 581 986 тыс. рублей ежегодно; 

- субвенция на реализацию государственных полномочий в области 

образования на 2015 год в сумме 225 656 тыс. рублей, на 2016 год – 235 699,6 тыс. 

рублей, на 2017 год – 245 289,6 тыс. рублей; 

- субвенция на реализацию государственных полномочий в области 

государственной молодежной политики на 2015 год предусматривается в сумме 

12 787,5 тыс. рублей, на 2016 год – 13 388,3 тыс. рублей, на 2017 год – 13 963,5 тыс. 

рублей. 
 

Законопроектом в рамках государственной программы «Развитие образования 

и науки Республики Татарстан на 2014-2020 годы» также учтены средства: 

- на реализацию Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 

2010-2015 годы «Килэчэк»-«Будущее» на 2015 год в сумме 1 995 338 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, имеющих 

интернат, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, организаций, реализующих адаптированные образовательные 

программы на 2015 год в сумме 2 312 811,9 тыс. рублей, на 2016 год – 

2 335 754 тыс. рублей, на 2017 год – 2 357 374,9 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности организаций среднего профессионального 

образования на 2015 год в сумме 3 734 713,1 тыс. рублей, на 2016 год – 

3 763 610,3 тыс. рублей, на 2017 год – 3 791 261,4 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности организаций высшего профессионального 

образования на 2015 год в сумме 194 694,8 тыс. рублей, на 2016 год – 

197 042,1 тыс. рублей, на 2017 год – 199 227,8 тыс. рублей; 

- на мероприятия по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи на 2015 год в сумме 1 220 633,9 тыс. рублей, на 2016 год –  

1 281 624,9 тыс. рублей, на 2017 год – 1 284 022,2 тыс. рублей; 

- на мероприятия в области образования, направленные на поддержку 

молодых специалистов, на 2015 год в сумме 46 922,9 тыс. рублей, на 2016 год – 

53 397,3 тыс. рублей, на 2017 год – 55 783,1 тыс. рублей; 

- на мероприятия, направленные на поддержку тренеров-преподавателей и 

спортсменов-инструкторов, работающих в учреждениях по внешкольной работе с 
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детьми, за высокие результаты на 2015 год в сумме 86 578,8 тыс. рублей, 

на 2016 год – 94 875,6 тыс. рублей, на 2017 год – 99 135,4 тыс. рублей; 

- на государственную поддержку талантливой молодежи на 2015-2017 годы – 

100 000 тыс. рублей ежегодно; 

- на противопожарные мероприятия в учреждениях образования на 2015-

2017 годы – 11 000 тыс. рублей ежегодно. 
 

 

4.2.8. По разделу «Культура, кинематография» расходы бюджета 

республики на 2015 год предусматриваются в сумме 3 262 672,7 тыс. рублей, на 

2016 год – 2 592 386,9 тыс. рублей, на 2017 год – 2 832 875,3  тыс. рублей. 

Основной объем расходов по данному разделу – 95,8% в соответствии с 

ведомственной структурой расходов на 2015 год закрепляется за Министерством 

культуры Республики Татарстан. 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела приходится 

на подраздел «Культура» – 96,6%. 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам 

раздела «Культура, кинематография» на 2015-2017 годы представлена в 

таблице 11. 

Таблица 11 

Наименование раздела, подразделов 
Законопроект, тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

Культура, кинематография 3 262 672,7 2 592 386,9 2 832 875,3 

Культура, из них: 3 147 752,3 2 473 834,6 2 710 412,7 

- Государственная программа «Развитие культуры РТ на 2014-

2020 годы» 
3 078 103,8 2 409 510,1 2 673 028,2 

- Государственная программа «Экономическое развитие и 

инновационная экономика РТ  на 2014- 2020 годы» 
28 224,5 28 224,5 28 224,5 

- Государственная программа «Сохранение, изучение и развитие 

государственных языков РТ и других языков в РТ на 2014-2020 

годы»  

14 660 8 460 8 460 

- Государственная программа «Сохранение национальной 

идентичности татарского народа (2014-2016 годы)» 
13 500 13 500 - 

- Государственная программа «Реализация государственной 

национальной политики в РТ на 2014-2020 годы» 
10 780 10 980  - 

- Государственная программа «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в РТ  на 2014-2020 
годы» 

2 434 3 110 700 

Кинематография, из них: 51 234,8 53 047,6 54 945,9 

- Государственная программа «Развитие культуры РТ на 2014-

2020 годы» 
49 784,8 51 197,6 53 295,9 

- Государственная программа «Сохранение, изучение и развитие 

государственных языков РТ и других языков в РТ на 2014-2020 

годы» 

1 200 1200 1200 

- Государственная программа «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в РТ  на 2014-2020 

годы» 

250 650 450 
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии,  

из них: 
63 685,6 65 504,7 67 516,7 

- Государственная программа «Развитие культуры РТ на 2014-

2020 годы», из них: 
63 185,6 65 004,7 67 016,7 

- Центральный аппарат (содержание центрального аппарата 

Министерства культуры РТ) 
42 499,2 44 169,5 45 744,6 

- Государственная программа «Сохранение, изучение и развитие 

государственных языков РТ и других языков в РТ на 2014-2020 

годы» 

500 500 500 

 

Законопроектом на 2015 год по разделу «Культура, кинематография» 

предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию 7 государственных 

программ Республики Татарстан на общую сумму 3 262 672,7 тыс. рублей. 

Наибольший объем расходов предусматривается на реализацию мероприятий 

государственной программы «Развитие культуры Республики Татарстан на 2014- 

2020 годы» – 97,8% от общего объема расходов по разделу. 

Законопроектом по данной государственной программе предусматриваются 

бюджетные ассигнования на 2015 год в сумме 3 191 074,2 тыс. рублей, на 

2016 год – 2 525 712,4 тыс. рублей, на 2017 год – 2 793 340,8 тыс. рублей. 

В рамках указанной программы на 2015 год в основном предусматриваются 

бюджетные ассигнования: 

- на развитие музеев, театров, библиотек, концертных и других организаций 

исполнительских искусств в сумме 1 770 879,5 тыс. рублей; 

- на мероприятия по реализации комплексного проекта «Культурное 

наследие – остров-град Свияжск и древний Болгар» – 800 000 тыс. рублей; 

- на мероприятия в сфере культуры и кинематографии, а также на 

предоставление грантов – 402 071,3 тыс. рублей. 

Кроме того, по разделу «Культура, кинематография» предусматриваются 

расходы на реализацию государственных программ: 

- «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Республике Татарстан на 2014- 2020 годы» на 2015 год – 2 684 тыс. рублей, на 2016 

год – 3 760 тыс. рублей, на 2017 год – 1 150 тыс. рублей; 

- «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 

Республике Татарстан на 2014-2020 годы» в 2015-2016 годах – 50 тыс. рублей 

ежегодно; 

- «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики 

Татарстан на 2014-2020 годы» в 2015 – 2017 годах в сумме 28 224,5 тыс. рублей 

ежегодно; 
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- «Реализация государственной национальной политики в Республике 

Татарстан на 2014-2020 годы» в 2015 году – 10 780 тыс. рублей, на 2016 год – 

10 980 тыс. рублей; 

- «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014-2016 

годы)» в 2015-2016 годах – по 13 500 тыс. рублей ежегодно; 

- «Сохранение, изучение и развитие государственных языков в Республике 

Татарстан и других языков в РТ на 2014-2020 годы» на 2015 год в сумме 

16 360 тыс. рублей, на 2016-2017 годы – 10 160 тыс. рублей ежегодно.  
 

4.2.9. По разделу «Здравоохранение» расходы бюджета республики на 

2015 год предусматриваются в сумме 23 721 225,4 тыс. рублей, на 2016 год – 

24 113 463,6 тыс. рублей, на 2017 год – 25 974 851,9 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Здравоохранение» в 

соответствии с ведомственной структурой на 2015 год закрепляются за 3 главными 

распорядителями средств бюджета. Расходы закрепляются за Министерством 

финансов Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по 

разделу  – 82,3%), Министерством здравоохранения Республики Татарстан (17,5%), 

Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Республики Татарстан (0,2%). 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам 

раздела «Здравоохранение» на 2015-2017 годы представлена в таблице 12. 

Таблица 12 
 

Наименование раздела, подразделов, отдельных направлений 

(мероприятий) расходов 

Законопроект, тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

Здравоохранение  23 721 225,4 24 113 463,6 25 974 851,9 

Стационарная медицинская помощь, из них: 562 491,0 524 744,0 537 312,0 

- Государственная программа «Развитие здравоохранения РТ 

до 2020 года», из них: 
516 944,4 475 675,8 479 861,5 

- финансовое обеспечение закупок антивирусных 

препаратов для профилактики и лечения лиц, 

инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 

гепатитов B и C (за счет средств федерального 

бюджета) 

396 904,4 388 966,4 388 966,4 

- Государственная программа «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах в РТ на 2014-2020 годы» (на снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в РТ) 

45 546,6 49 068,2 57 450,5 

Амбулаторная помощь, в том числе: 386 117,7 378 395,4 378 395,4 

- Государственная программа «Развитие здравоохранения РТ 

до 2020 года», из них: 
386 117,7 378 395,4 378 395,4 

- реализация отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения (за счет средств 

федерального бюджета) 

381 908,7 374 270,6 374 270,6 
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Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов, в т.ч.: 
428 390,2 445 288,2 494 984,6 

- Государственная программа «Развитие здравоохранения РТ 

до 2020 года», в том числе: 
428 390,2 445 288,2 494 984,6 

- центры, станции и отделения переливания крови 428 390,2 445 288,2 494 984,6 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие, в т.ч.: 101 590,8 106 287,1 110 938,2 

- Государственная программа «Развитие здравоохранения РТ 

до 2020 года» 
101 590,8 106 287,1 110 938,2 

Прикладные научные исследования в области 

здравоохранения, в т.ч.: 
26 451,8 28 513,5 33 913,0 

- Государственная программа «Развитие здравоохранения РТ 

до 2020 года» 
26 451,8 28 513,5 33 913,0 

Другие вопросы в области здравоохранения, в т.ч.: 22 216 183,9 22 630 235,4 24 419 308,7 

- Государственная программа «Развитие здравоохранения РТ 

до 2020 года», из них: 
2 284 396,1 2 387 792,5 2 566 471,1 

- регулирование в установленном порядке отношений, 

возникающих в сфере обращения лекарственных средств 
629 150,7 657 458,6 685 727,0 

- управление специализированной медицинской помощью 311 994,8 329 707,3 347 420,6 

- Государственная программа «Социальная поддержка 

граждан РТ» на 2014 – 2020 годы (на организацию 

обеспечения детей первых трех лет жизни специальными 

продуктами детского питания по рецептам врачей) 

412 492,6 429 403,5 446 592,2 

- Государственная программа «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в РТ на 2014-
2020 годы» 

33 230,0 33 680,0 38 180,0 

- Государственной программы «Развитие молодежной поли-

тики, физической культуры и спорта в РТ на 2014-2020 

годы»  

 

170,0 170,0 - 

- Выполнение территориальной программы ОМС в рамках 

базовой программы ОМС (межбюджетные трансферты 

ФФОМС) 

12 931 462,9 12 931 462,9 13 487 515,8 

- Реализация преимущественно одноканального 

финансирования медицинских организаций через систему 

ОМС (межбюджетные трансферты ТФОМС РТ) 

6 554 432,3 6 847 726,5 7 880 549,6 

 

В структуре расходов по разделу «Здравоохранение» на 2015 год 

наибольший удельный вес составляют расходы на непрограммные направления – 

82,1% или 19 485 895,2 тыс. рублей. Указанные бюджетные ассигнования в полном 

объеме предусмотрены на предоставление межбюджетных трансфертов 

Федеральному фонду ОМС и Территориальному фонду ОМС Республики 

Татарстан. 

Расходы на реализацию мероприятий по 5 государственным программам 

предусматриваются по данному разделу в общей сумме 4 235 330,2 тыс. рублей 

(17,9% от общего объема расходов по разделу), из них на реализацию мероприятий 

Государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 

2020 года» – 3 743 891 тыс. рублей. 
 

Как указывалось выше, проект бюджета Республики Татарстан на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов сформирован в условиях  распределения по 

регионам неполного объема межбюджетных трансфертов из федерального 
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бюджета. В этой связи показатели Законопроекта по разделу «Здравоохранение» 

неокончательные и будут корректироваться в течение года по мере распределения 

трансфертов на федеральном уровне. 
 

4.2.10. По разделу «Социальная политика» расходы бюджета республики 

на 2015 год предусматриваются в сумме 23 672 022,1 тыс. рублей, на 2016 год – 

24 142 379,2 тыс. рублей, на 2017 год – 25 267 920,4 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Социальная политика» в 

соответствии с ведомственной структурой на 2015 год закрепляются за 

12 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 – 92,2%). 
 

В структуре расходов по разделу «Социальная политика» наибольший 

удельный вес составляют расходы по подразделу «Социальное обеспечение 

населения» – 73,2%.  
 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам 

раздела «Социальная политика» на 2015-2017 годы представлена в таблице 13. 

Таблица 13 

Наименование раздела, подразделов 

Законопроект, тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

Социальная политика 23 672 022,1 24 142 379,2 25 267 920,4 

Пенсионное обеспечение 600 517,1 627 490,0 654 423,9 

Социальное обслуживание населения, из них: 3 408 478,7 3 700 135,7 4 266 980,1 

- Государственная программа «Социальная поддержка граждан 

РТ» на 2014-2020 годы (на дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов и учреждения социального обслуживания населения) 

3 408 478,7 3 700 135,7 4 266 980,1 

Социальное обеспечение населения, из них: 17 328 607,2 17 408 692,3 17 858 452,0 

- Государственная программа «Социальная поддержка граждан 

РТ» на 2014-2020 годы, в т. ч.: 
16 203 269,5 16 358 720,2 16 863 953,7 

- обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 

тружеников тыла 
3 670 205,6 3 799 283,8 3 925 554,3 

- выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами) (средства 

федерального бюджета) 

1 172 255,70 1 227 801,7 1 276 982,6 

- обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

(средства федерального бюджета) 
427 638,4 - - 

- обеспечение жильем  инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов (средства федерального бюджета) 
182 081,5 178 445,0 178 522,7 
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- предоставление отдельных мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию радиации (средства 

федерального бюджета) 

60 410,7 63 431,2 65 968,5 

- оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан (средства федерального бюджета) 
4 230 889,5 4 346 034,1 4 495 690,2 

- обеспечение мер социальной поддержки населения при оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг 
2 540 624,5 2 654 952,6 2 769 115,6 

- оказание других видов социальной помощи 3 046 025,4 3 341 150,0 3 372 776,2 

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное 

пособие на ребенка военнослужащего 

18 071,8 20 458,2 21 276,9 

- ежемесячное пособие на ребенка 415 309,5 433 998,8 452 660,8 

- Государственная программа «Содействие занятости населения 

РТ на 2014-2020 годы», в т. ч.: 
873 996,6 908 656,5 847 926,5 

- социальные выплаты безработным гражданам (средства 

федерального бюджета) 
872 625,5 907 223,7 846 432,1 

Охрана семьи и детства, из них: 2 124 463,0 2 186 833,3 2 259 992,9 

- Государственная программа «Обеспечение качественным 

жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

РТ на 2014-2020 гг» 

(на обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений)  

350 649,4 333 194,7 342 671,4 

- Государственная программа «Социальная поддержка граждан 

РТ» на 2014-2020 годы, в т. ч.: 
1 773 813,6 1 853 638,6 1 917 321,5 

- компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

768 752,8 803 346,7 837 890,6 

- выплаты приемной семье на содержание подопечных детей, 

вознаграждение  приемного родителя, выплаты семьям опекунов  
на содержание подопечных детей 

976 147,1 1 020 073,7 1 063 936,9 

Другие вопросы в области социальной политики  
(на содержание центрального аппарата Министерства труда, 

занятости и социальной защиты РТ) 
209 956,1 219 227,9 228 071,5 

 

В 2015 году по разделу «Социальная политика» предусматриваются 

бюджетные ассигнования на реализацию 7 государственных программ республики 

на общую сумму 23 396 576 тыс. рублей или 98,8% от общего объема расходов по 

разделу. 

В структуре расходов данного раздела на 2015 год наибольший объем 

расходов предусматривается на реализацию мероприятий государственной 

программы «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014-

2020 годы – 92,9% от общего объема расходов по разделу. 
 

Согласно Законопроекту по разделу «Социальная политика» на реализацию 

мероприятий государственной программы «Социальная поддержка граждан 

Республики Татарстан» на 2014-2020 годы на 2015 год предусматривается 

21 986 078,9 тыс. рублей, на 2016 год – 22 539 984,5 тыс. рублей, на 2017 год – 

23 702 679,2 тыс. рублей. 
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В рамках данной государственной программы на 2015 год предусматриваются 

следующие бюджетные ассигнования: 

- на выплату ежемесячного пособия на ребенка на общую сумму 

415 309,5 тыс. рублей; 

- на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны (средства 

федерального бюджета) – 427 638,4 тыс. рублей; 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

(средства федерального бюджета) –  4 230 889,5 тыс. рублей; 

- на оказание других видов социальной помощи (пенсионерам, многодетным 

семьям, детям-сиротам, малоимущим гражданам) – 3 046 025,4 тыс. рублей; 

- на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности) (средства федерального бюджета) – 1 172 255,7 тыс. 

рублей; 

- на обеспечение жильем  инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 

(средства федерального бюджета) – 182 081,5 тыс. рублей; 

- на обеспечение мер социальной поддержки населения при оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг – 2 540 624,5 тыс. рублей; 

- на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России» (средства федерального бюджета) – 

135 801,6 тыс. рублей; 

- на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджета Республики 

Татарстан – 29 052,9 тыс. рублей; 

- на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий – 41 173 тыс. рублей; 

- на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников 

тыла – 3 670 205,6 тыс. рублей; 

- на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на 

ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (средства 

федерального бюджета) – 18 071,8 тыс. рублей; 

- на предоставление единовременных пособий и ежемесячных денежных 

компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 

(средства федерального бюджета) – 151,6 тыс. рублей; 
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- на предоставление компенсации за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования – 768 752,8 тыс. рублей; 

- на выплаты приемной семье на содержание подопечных детей – 

249 537,6 тыс. рублей; 

- на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей – 

568 022,4 тыс. рублей; 

- на выплату вознаграждения приемному родителю – 158 587,1 тыс. рублей; 

- на выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью – 22 473,7 тыс. рублей. 
 

Согласно Законопроекту по разделу «Социальная политика» на реализацию 

мероприятий государственной программы «Обеспечение качественным жильем и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 

2014-2020 годы» предусматриваются  на 2015 год – 528 750,5 тыс. рублей, на 2016 

год – 467 060,3 тыс. рублей, на 2017 год – 482 293,2 тыс. рублей. 

В рамках данной государственной программы предусмотрены бюджетные 

ассигнования: 

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений – 350 649,4 тыс. рублей; 

- на обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий – 128 101,1 тыс. рублей; 

- на обеспечение жильем молодых семей республики – 50 000 тыс. рублей. 
 

Согласно Законопроекту по разделу «Социальная политика» на реализацию 

мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения 

Республики Татарстан на 2014-2020 годы» предусматривается на 2015 год 

873 996,6 тыс. рублей, на 2016 год – 908 656,5 тыс. рублей, на 2017 год – 

847 926,5 тыс. рублей. 

В рамках данной государственной программы предусмотрены бюджетные 

ассигнования на предоставление социальных выплат безработным гражданам в 

сумме 872 625,5 тыс. рублей, а также на оказание адресной поддержки гражданам, 

включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих 

мест, создаваемых в том числе в рамках реализации федеральных целевых 

программ и инвестиционных программ – 1 371,1 тыс. рублей. 
 

Кроме того, по данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 

реализацию непрограммных мероприятий по подготовке и проведению 
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празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на 2015 год 

в сумме 65 490 тыс.  рублей. 
 

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

республики на 2015 год предусматриваются в сумме 571 370,9 тыс. рублей, на 

2016 год – 575 761,9 тыс. рублей, на 2017 год – 586 684,3 тыс. рублей. 
 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Физическая культура и 

спорт» в соответствии с ведомственной структурой на 2015 год в полном объеме 

закрепляются за Министерством по делам молодежи и спорту Республики 

Татарстан. 
 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам 

раздела «Физическая культура и спорт» на 2015-2017 годы представлена в 

таблице 14. 

Таблица 14 

Наименование раздела, подразделов 
Законопроект, тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

Физическая культура и спорт 571 370,9 575 761,9 586 684,3 

Физическая культура, из них: 269 390,2 277 412 286 692,6 

- Государственная программа «Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта в РТ на 2014-2020 годы» (на обеспечение 

деятельности учреждений спортивной подготовки) 

205 988,5 212 038,2 219 456,7 

- Государственная программа «Экономическое развитие и 

инновационная экономика РТ на 2014-2020 годы»  
63 401,7 65 373,8 67 235,9 

Массовый спорт, из них: 23 500 23 500 23 500 

- Государственная программа «Экономическое развитие и 

инновационная экономика РТ на 2014-2020 годы» (на поддержку 

деятельности в области физической культуры и спорта) 

14 500 14 500 14 500 

- Государственная программа «Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта в РТ на 2014-2020 годы» (на мероприятия 

физической культуры и спорта в области массового спорта) 

9 000 9 000 9 000 

Спорт высших достижений, из них: 242 188,4 236 999,6 237 090,5 

- Государственная программа «Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта в РТ на 2014-2020 годы» 
242 188,4 236 999,6 237 090,5 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 

(содержание центрального аппарата Министерства по делам 

молодежи и спорта РТ) 

36 292,3 37 850,3 39 401,2 

 

 

Законопроектом по разделу «Физическая культура и спорт» 

предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию 2 государственных 

программ. 
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В рамках государственной программы «Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» 

запланированы бюджетные ассигнования: 

- на обеспечение деятельности учреждений спортивной подготовки 

на 2015 год в сумме 205 988,5 тыс. рублей, на 2016 год – 212 038,2  тыс. рублей, 

на 2017 год – 219 456,7 тыс. рублей; 

- на развитие массового спорта в 2015-2017 годах в сумме 9 000 тыс. рублей 

ежегодно; 

- на развитие спорта высших достижений в 2015 году в сумме 

242 188,4 тыс. рублей, на 2016 год – 236 999,6 тыс. рублей, на 2017 год – 

237 090,5 тыс. рублей. 

В рамках Государственной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Республики Татарстан на 2014-2020 годы» 

запланированы средства на предоставление субсидий на возмещение затрат: 

- физкультурно-спортивным общественным организациям, осуществляющим 

основную деятельность в области физической культуры и спорта, в сумме 

14 500 тыс. рублей ежегодно; 

- на реализацию проектов, направленных на проведение спортивных 

мероприятий, на 2015 год в сумме 63 401,7 тыс. рублей, на 2016 год – 

65 373,8 тыс. рублей, на 2017 год – 67 235,9 тыс. рублей. 
 

 

4.2.12. По разделу «Средства массовой информации» расходы бюджета 

республики на 2015 год предусматриваются в сумме 1 168 687,5 тыс. рублей, на 

2016  год – 1 175 650,3 тыс. рублей, на 2017 год – 1 150 642,5 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Средства массовой 

информации» в соответствии с ведомственной структурой на 2015 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» – 51,6%. 
 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам 

раздела «Средства массовой информации» на 2015-2017 годы представлена в 

таблице 15. 
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Таблица 15 

Наименование раздела,  

подразделов 

Законопроект, тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

Средства массовой информации 1 168 687,5 1 175 650,3 1 150 642,5 

Телевидение и радиовещание, из них: 602 403,8 601 290 587 297,5 

- Государственная программа «Развитие информационных и 

коммуникационных технологий в РТ «Открытый Татарстан» на 

2014 – 2020 годы»  

583 542,3 580 824,5  580 824,5 

Периодическая печать и издательства, из них: 550 329,9 557 910,1 546 419,4 

- Государственная программа «Развитие информационных и 

коммуникационных технологий в РТ «Открытый Татарстан» на 

2014-2020 годы» 

542 059,4 543 339,6 544 549,4 

- Государственная программа «Реализация государственной 

национальной политики в РТ на 2014-2020 годы» 
6 190 12 590 - 

- Государственная программа «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в РТ на 2014-2020 
годы» 

1 555 1 455 1 370 

Другие вопросы в области средств массовой информации 
(содержание центрального аппарата Республиканского 

агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа») 
15 953,8 16 450,2 16 925,6 

 

 

Законопроектом по разделу «Средства массовой информации» на 2015 год 

предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию шести 

государственных программ Республики Татарстан на общую сумму 

1 168 687,5 тыс. рублей. 

Наибольший объем расходов предусматривается на реализацию мероприятий 

государственной программы «Развитие информационных и коммуникационных 

технологий в Республике Татарстан «Открытый Татарстан» на 2014-2020 годы» – 

97,7% от общего объема расходов по разделу или в сумме 1 141 555,5 тыс. рублей. 

Кроме того, согласно Законопроекту на реализацию указанной 

государственной программы по подразделу «Связь и информатика» раздела 

«Национальная экономика» на 2015 год предусматриваются бюджетные 

ассигнования в сумме 1 122 404,1 тыс. рублей. 
 

4.2.13. По разделу «Обслуживание государственного и муниципального 

долга» расходы бюджета республики на 2015 год предусматриваются в сумме 

341 111,7 тыс. рублей, на 2016-2017 годы – по 337 969,2 тыс. рублей ежегодно. 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Обслуживание 

государственного и муниципального долга» в полном объеме закрепляются за 

Министерством финансов Республики Татарстан. 

Расходы на обслуживание государственного долга Республики Татарстан не 

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

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 

№ 1199 утвержден перечень государственных программ Республики Татарстан, в 

который включены 27 государственных программ Республики Татарстан. 

Законопроектом в расходной части бюджета предусматриваются 

ассигнования на реализацию мероприятий 25 государственных программ 

Республики Татарстан на общую сумму 106 504 760,5 тыс. рублей или 69,6% от 

объема расходов бюджета Республики Татарстан на 2015 год, в том числе расходы 

за счет средств безвозмездных поступлений из федерального бюджета – 

13 612 821,5 тыс. рублей. 

В Законопроекте не предусмотрены расходы на реализацию государственной 

программы Республики Татарстан «Развитие рынка газомоторного топлива в 

Республике Татарстан на 2013-2023 годы» и государственной программы «Система 

химической и биологической безопасности Республики Татарстан на 2015-2020 

годы», входящих в перечень государственных программ Республики Татарстан. 

В 2016 году расходы бюджета республики на реализацию государственных 

программ предусматриваются в объеме 106 354 340,7 тыс. рублей или 65,4% от 

общего объема расходов бюджета Республики Татарстан на 2016 год, в 2017 году – 

108 373 997,3 тыс. рублей или 62,2% (информация представлена на диаграмме 12). 
 

Диаграмма 12 
 

2015 год 2016 год 2017 год 

 
 

 

  - удельный вес расходов, сформированных на основе государственных программ 

Республики Татарстан  
 

Объемы ассигнований за счет средств бюджета Республики Татарстан на 

реализацию программных мероприятий, предусмотренные Законопроектом и в 

паспортах государственных программ Республики Татарстан, не совпадают. 

Возможность корректировки при формировании бюджета установленных в 

программах объемов финансирования (имеющих прогнозный характер) 

69,6% 65,4% 62,2% 
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предусмотрена в самих программах. Сравнительная информация представлена в 

Приложении 8 к настоящему Заключению. 

На 2015 год за счет средств бюджета Республики Татарстан  в объемах, ниже 

утвержденных в паспортах программ, предусмотрены расходы на реализацию 

мероприятий 12 государственных программ, по 8 программам расходы 

предусмотрены в объемах, утвержденных в паспортах программ
1
, по 5 

программам – выше предусмотренных в паспортах программы. 

Расходы на реализацию государственных программ закреплены за  

31 главным распорядителем бюджетных средств (информация представлена в 

Приложении 9 к настоящему Заключению). 

 

4.4. Анализ формирования бюджета Республики Татарстан на 2015-2017 годы 

по непрограммным направлениям деятельности 
 

В соответствии с Законопроектом бюджетные ассигнования на осуществление 

непрограммных направлений деятельности на 2015 год предусмотрены в объеме 

46 450 008,9 тыс. рублей, на 2016 год – 50 341 453,8 тыс. рублей и на 2017 год –

57 936 039,7 тыс. рублей. Информация об объемах финансирования 

непрограммных мероприятий по разделам расходов Законопроекта представлена в 

таблице 16. 

Таблица 16 

Разделы 

2015 год 2016 год 2017 год 

Законопроект, 

тыс. рублей 

Доля в 

общем 

объеме 

непрограмм-

ных 

расходов,  

в % 

Законопроект, 

тыс. рублей 

Доля в 

общем 

объеме 

непрограмм-

ных 

расходов, 

 в % 

Законопроект, 

тыс. рублей 

Доля в 

общем 

объеме 

непрограмм

-ных 

расходов,  

в % 

Общегосударственные 
вопросы 

23 634 284,5 50,9 27 992 597,2 55,6 33 942 940,3 58,6 

Национальная оборона 101 326,3 0,2 103 071,2 0,2 100 125,2 0,2 

Национальная экономика 1 193 243,2 2,6 1 237 787,5 2,5 1 280 538,2 2,2 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
1 510 769,8 3,3 861 182,6 1,7 861 578 1,5 

Образование 145 043,8 0,3 148 398 0,3 154 721,1 0,3 

Здравоохранение 19 485 895,2 42 19 779 189,4 39,3 21 368 065,4 36,9 

Социальная политика 275 446,1 0,6 219 227,9 0,4 228 071,5 0,4 

Межбюджетные 
трансферты общего 

характера бюджетам 
бюджетной системы РФ 

104 000 0,2 - - - - 

Всего расходов 46 450 008,9 100 50 341 453,8 100 57 936 039,7 100 

 

                                                
1 С учетом государственной программы  «Об утверждении государственной программы «Управление 

государственными финансами Республики Татарстан на 2014-2016 годы», проект изменений в которую 

представлен в материалах к Законопроекту 
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Наибольшая доля непрограммных расходов планируется по разделу 

«Общегосударственные расходы»: в 2015 году – 23 634 284,5 тыс. рублей или 

50,9% от общего объема непрограммных расходов, в 2016 году – 

27 992 597,2 тыс. рублей или 55,6%, в 2017 году – 33 942 940,3 тыс. рублей или 

58,6%. 

Наибольший объем бюджетных ассигнований на непрограммные направления 

деятельности в 2015 году предусматривается: 

- на представление трансфертов Федеральному фонду ОМС на выполнение 

территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках 

базовой программы обязательного медицинского страхования – 

12 931 462,9 тыс. рублей; 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной 

инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности Республики 

Татарстан – 9 625 101,7 тыс. рублей; 

- на реализацию преимущественно одноканального финансирования 

медицинских организаций через систему обязательного медицинского 

страхования – 6 554 432,3 тыс. рублей; 

- на софинансирование федеральных программ на территории Республики 

Татарстан – 2 013 600 тыс. рублей; 

- на формирование Резервного фонда Кабинета Министров Республики 

Татарстан – 1 971 800 тыс. рублей. 
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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. Согласно требованиям 

бюджетного законодательства по разделу «Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам муниципальных образований» предусматриваются дотации и 

прочие межбюджетные трансферты общего характера, которые не относятся на 

соответствующие разделы классификации расходов. 
 

Согласно Законопроекту общий объем межбюджетных трансфертов из 

бюджета республики предусматривается на 2015 год в сумме 51 507 878,4 тыс. 

рублей, на 2016 год – 51 988 078,5 тыс. рублей, на 2017 год – 53 313 950,6 тыс. 

рублей. 

Сведения об объемах межбюджетных трансфертов в 2015-2017 годах 

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 

Наименование 

Бюджетные ассигнования, 

тыс. руб. 

на 2015 год на 2016 год на 2017 год 

Общий объем межбюджетных 

трансфертов, в том числе: 
51 507 878,4 51 988 078,5 53 313 950,6 

Дотации бюджетам муниципальных 
образований (в денежной форме) 

274 530,0 245 833,2 180 383,0 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований 
10 209 887,9 10 509 822,9 10 313 703,7 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований 
21 273 722,6 21 287 556,4 21 308 794,3 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований 
112 034,9 8 034,9 8 034,9 

Трансферты бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 
19 637 703,0 19 936 831,1 21 503 034,7 

 

Как указывалось выше, Законопроект сформирован в условиях отсутствия 

распределения значительного объема межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации. В этой связи после 

принятия соответствующих нормативных документов на федеральном уровне 

общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета республики будет 

корректироваться. 

Информация об объемах межбюджетных трансфертов на 2015-2017 годы 

приведена в Приложениях 10 и 11 к настоящему Заключению.  



53 
Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики Татарстан 

«О бюджете Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
 

 

 

Согласно Законопроекту объем межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на 2015 год (в денежной форме) составляет 

31 870 175,4 тыс. рублей, из них распределяются по муниципальным образованиям 

94,1% средств. 
 

5.2. Дотации 

Законопроектом общий объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований на 2015 год предусматривается в 

сумме 9 107 516 тыс. рублей. 
 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) республики в 2015 году в денежном 

выражении составят 256 830,6 тыс. рублей, по дополнительным нормативам 

отчислений от НДФЛ – 8 832 986 тыс. рублей. 
 

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 

части, касающейся предоставления дотаций городским округам, в 2015 году 

составит 17 699,4 тыс. рублей (в том числе г. Казани – 12 335,2 тыс. рублей, 

г. Набережные Челны – 5 364,2 тыс. рублей). 
 

Согласно Законопроекту общий объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований республики в денежном выражении в 

2015 году составит 274 530 тыс. рублей, в 2016 году – 245 833,2 тыс. рублей, в 

2017 году – 180 383 тыс. рублей, что соответствует показателям государственной 

программы «Управление государственными финансами Республики Татарстан на 

2014-2020 годы» (далее – программа «Управление государственными финансами 

Республики Татарстан на 2014-2020 годы»). 
 

5.3. Субсидии 

Законопроектом предусматривается предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований в 2015 году в сумме 10 209 887,9 тыс. рублей, в 

2016 году – 10 509 822,9 тыс. рублей, в 2017 году – 10 313 703,7 тыс. рублей. 
 

Законопроектом на 2015 год предусмотрено предоставление 19 видов 

субсидий местным бюджетам (из них 5 – на предоставление грантов). 
 

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 
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организацию отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета 

Республики Татарстан бюджетам муниципальных районов и городских округов в 

2015 году составит 7 474 255,4 тыс. рублей, в 2016 году – 8 044 685,8 тыс. рублей, 

в 2017 году – 8 680 148,2 тыс. рублей. 

 

5.4. Субвенции 

Законопроектом предусматривается предоставление субвенций бюджетам 

муниципальных районов и городских округов в 2015 году в сумме 

21 273 722,6 тыс. рублей, в 2016 году – 21 287 556,4 тыс. рублей, в 2017 году –

21 308 794,3 тыс. рублей. 
 

Законопроектом в 2015 году предусмотрено предоставление 17 видов 

субвенций местным бюджетам, которые в полном объеме распределены по 

муниципальным образованиям республики. 
 

Справочно: в 2015 году субвенция местным бюджетам на реализацию 

полномочий по методическому и информационно-технологическому обеспечению 

образовательной деятельности включена в состав расходов на реализацию 

государственных полномочий в области образования.  
 

В основном в связи с увеличением нормативов финансового обеспечения, 

объем субвенций 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 увеличивается на 1 128 644,7 тыс. рублей или на 8,4%, на реализацию 

государственных полномочий на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях – на 

355 313,5 тыс. рублей или на 7,1%. 
 

5.5. Иные межбюджетные трансферты 

Законопроектом предусматривается предоставление иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов в 2015 году в 

сумме 112 034,9 тыс. рублей, в 2016 году – 8 034,9 тыс. рублей, в 2017 году – 

8 034,9 тыс. рублей. 

В 2015 году планируется выделение межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям на предоставление грантов сельским поселениям 
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Республики Татарстан в объеме 104 000 тыс. рублей. В 2016-2017 годах 

предоставление указанных межбюджетных трансфертов не предусмотрено. 

 

5.6. Трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 

Согласно Законопроекту трансферты бюджетам государственных 

внебюджетных фондов на 2015 год предусматриваются в сумме 19 637 703 тыс. 

рублей, на 2016 год – 19 936 831,1 тыс. рублей, на 2017 год – 

21 503 034,7 тыс. рублей. 
 

 

Согласно Законопроекту объем межбюджетных трансфертов 

Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан в 2015 году составит 6 650 740,1 тыс. рублей, в 2016 году – 

6 948 368,2 тыс. рублей, в 2017 году – 7 985 518,9 тыс. рублей. 
 

Объем трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

социальные выплаты безработным гражданам в 2015 году составит 55 500 тыс. 

рублей, в 2016 году – 57 000 тыс. рублей, в 2017 году – 30 000 тыс. рублей. 
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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 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов сбалансирован – объем доходов и поступлений из источников 

финансирования его дефицита соответствует объему предусмотренных расходов. 
 

Согласно Законопроекту дефицит бюджета Республики Татарстан на 2015 год 

утверждается в объеме 5 383 096,2 тыс. рублей, на 2016 год – 8 547 849,2 тыс. 

рублей, на 2017 год – 13 870 264,4 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 годовому объему доходов бюджета 

Республики Татарстан (без учета безвозмездных поступлений целевого характера 

из других бюджетов бюджетной системы) в 2015 году составит 4%, в 2016 году – 

6%, в 2017 году – 9,5%, что согласуется с показателями государственной 

программы «Управление государственными финансами Республики Татарстан на 

2014-2020 годы». 
 

Состав источников финансирования дефицита бюджета республики на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов соответствует установленному 

бюджетным законодательством. Информация по источникам финансирования 

представлена в таблице 18. 

Таблица 18 
 

Наименование показателя 
Законопроект, тыс. руб. 

на 2015 год на 2016 год на 2017 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

5 383 096,2 8 547 849,2 13 870 264,4 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы РФ: 
- 62 452 - 93 677 - 

- получение бюджетом РТ кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 
119 900 000 125 400 000 130 900 000 

- погашение бюджетом РТ кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 
- 119 962 452 - 125 493 677 - 130 900 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов: 
5 433 218,4 8 636 526,2 13 865 264,4 

- увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета РТ 
- 287 749 723 - 286 718 665,3 - 298 510 492,6 

- уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета РТ 
293 182 941,4 295 355 191,5 312 375 757 
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Средства от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности РТ 
5 000 5 000 5 000 

Исполнение государственных гарантий РТ в валюте 

РФ в случае, если исполнение гарантом 

государственных гарантий РТ ведет к 

возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 

гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу 

- 13 000 000 - - 

Исполнение государственных гарантий РТ в 

иностранной валюте, предоставленных РФ в рамках 

использования целевых иностранных кредитов 

(заимствований), в случае, если исполнение 

гарантом государственных гарантий РТ ведет к 

возникновению права регрессного требования 

гаранта к принципалу 

- 7 265 720 - 7 265 720 - 7 265 720 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте РФ: 
7 329,8 - - 

- возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам из бюджета 

РТ в валюте РФ 

7 329,8 - - 

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 

предоставленных бюджетом РТ внутри страны 
20 265 720 7 265 720 7 265 720 

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ 5 383 096,2 8 547 849,2 13 870 264,4 

 

 
 

В 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов на финансирование 

дефицита бюджета планируется привлечь бюджетные кредиты из федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджета. В этой связи 

Законопроектом в соответствии с требованиями бюджетного законодательства 

предлагается к утверждению Программа государственных внутренних 

заимствований Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов. Структура и содержание Программы соответствуют требованиям 

бюджетного законодательства. 

Предусмотренный Законопроектом объем заимствований Республики 

Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов не превышает 

ограничений, установленных бюджетным законодательством. 
 

На покрытие дефицита бюджета в 2015-2017 годах согласно Законопроекту 

предлагается направить остатки средств на счетах по учету средств бюджета в 

объеме 5 433 218,4 тыс. рублей, 8 636 526,2 тыс. рублей и 13 865 264,4 тыс. рублей 

соответственно.  

Законопроектом предусматривается на финансирование дефицита бюджета в 

2015-2017 годах направить средства от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности Республики Татарстан, в объеме 5 000 тыс. 

рублей ежегодно.  
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Законопроектом (статьей 18) Кабинет Министров Республики Татарстан 

наделяется правом в 2015-2017 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 2015-2017 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 2016 года на 

уровне 74 309 175,4 тыс. рублей, на 1 января 2017 года – 74 215 498,4 тыс. рублей, 

на 1 января 2018 года – 74 215 498,4 тыс. рублей (Диаграмма 13). 

Диаграмма 13 

 

Значения данного показателя, предлагаемые Законопроектом, соответствуют 

индикаторам государственной программы «Управление государственными 

финансами Республики Татарстан на 2014-2020 годы». 
 

Согласно Законопроекту отношение объема государственного долга 

республики к общему годовому объему доходов бюджета республики без учета 

объемов безвозмездных поступлений составит по состоянию на 1 января 2016 года 

55,61%, на 1 января 2017 года – 52,42%, на 1 января 2018 года – 50,84%, что  
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согласуется с положениями государственной программы «Управление 

государственными финансами Республики Татарстан на 2014-2020 годы». 
 

Предельный объем государственного долга Республики Татарстан 

Законопроектом устанавливается на 2015 год в размере 98 271 627,4 тыс. рублей, 

на 2016 год – 85 709 175,4 тыс. рублей, на 2017 год – 86 115 498,4 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 2015-2017 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 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов, сформирован с учетом исходных условий для формирования 

вариантов развития экономики, принятых на уровне Российской Федерации.  

 

Доходы бюджета Республики Татарстан на 2015 год прогнозируются в объеме 

147 571 673,2 тыс. рублей. 

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 на 2015 год составят 130 531 325,1 тыс. рублей. Прогноз 

поступлений налоговых доходов на плановый период 2016 и 2017 годов составляет 

138 442 717,2 тыс. рублей и 142 750 900,5 тыс. рублей соответственно. 
 

Неналоговые доходы бюджета Республики Татарстан составят на 2015 год – 

3 093 139,7 тыс. рублей, на 2016 год – 3 128 575,1 тыс. рублей, на 2017 год –

3 219 325,1 тыс. рублей. 
 

Объем прогнозируемых поступлений из федерального бюджета сформирован 

в условиях отсутствия распределения по регионам значительного объема 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и составляет 

12 600 051,6  тыс. рублей.  
 

Расходы бюджета Республики Татарстан на 2015 год предусматриваются в 

сумме 152 954 769,4 тыс. рублей, на 2016 год предусмотрены в сумме 162 595 794,5 

тыс. рублей, на 2017 год – 174 210 037 тыс. рублей. 

В приложениях к Законопроекту наименование 14-го раздела расходов 

предлагается уточнить в соответствии с положениями федерального 

законодательства.  
 

На исполнение публичных нормативных обязательств Республики Татарстан 

на 2015 год предусматривается 18 970 117,6 тыс. рублей, на 2016 год – 

19 236 845,3 тыс. рублей, на 2017 год – 19 782 329 тыс. рублей.  
 

На мероприятия, связанные с повышением заработной платы работников 

государственных (муниципальных) учреждений, предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2015 год в сумме 5 659 214,5 тыс. рублей, на 2016 год – 

10 531 954,8 тыс. рублей, на 2017 год – 16 239 486 тыс. рублей.  
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В целях соблюдения условий софинансирования предусмотрены средства на 

2015-2017 годы на реализацию мероприятий федеральных целевых программ в 

сумме 2 013 600 тыс. рублей ежегодно, что обеспечивает условия для получения 

дополнительных субсидий из федерального бюджета, распределяемых по 

субъектам Российской Федерации после утверждения закона о федеральном 

бюджете. 
 

Предусматриваются расходы на бюджетные инвестиции и капитальный 

ремонт социальной и инженерной инфраструктуры государственной 

(муниципальной) собственности Республики Татарстан на 2015-2017 годы в сумме 

9 625 101,7 тыс. рублей ежегодно, которые в ходе исполнения бюджета будут 

распределяться по отраслевому принципу и закрепляться по соответствующим  

разделам и подразделам классификации расходов.  
 

В расходах бюджета предусмотрены средства  на реализацию мероприятий 

25 государственных программ Республики Татарстан.  

По ряду государственных программ объемы финансирования отличаются от 

показателей, утвержденных в паспортах программ, в этой связи после утверждения 

бюджета потребуется уточнение параметров программ с учетом установленных 

объемов бюджетных ассигнований. 
 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

республики, в 2015 году составит 51 507 878,4 тыс. рублей, из них бюджетам 

муниципальных образований – 31 870 175,4 тыс. рублей. 
 

Дефицит бюджета Республики Татарстан в 2015-2017 годах не превысит 

ограничений, установленных бюджетным законодательством. 

 

 

 

Председатель         А.И. Демидов 


