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ОТЧЕТ 

по результатам проверки целевого и эффективного использования 

кредитов федерального бюджета, предоставленных Республике Татарстан 

в 2017-2021 годах в Министерстве финансов Республики Татарстан 

г. Казань    «22» февраля 2022 года 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:

Решение о проведении Счетной палатой Российской Федерации и  Счетной 

палатой Республики Татарстан параллельного контрольного мероприятия от 

24.12.2021 № РШ-86/05-01, пункт 1.36 Плана работы Счетной палаты 

Республики Татарстан на 2022 год. 

2. Предмет контрольного мероприятия: деятельность органов

исполнительной власти Республики Татарстан по эффективному 

использованию кредитов,  предоставленных из федерального бюджета и 

оптимизации структуры государственного долга региона. 

3. Проверяемый период деятельности: 2017-2021 годы.

4. Цели контрольного мероприятия:

Цель 1. Оценка состояния нормативного правового регулирования 

использования бюджетных кредитов. 

Цель 2. Оценка объемов получения и эффективности использования 

бюджетных кредитов. 

Цель 3. Оценка состояния структуры и динамики государственного 

долга региона и расходов на его обслуживание. 

Цель 4. Оценка эффективности предоставления бюджетных кредитов и 

его влияние на государственный долг региона. 

5. Срок проверки: с  19 января по 16 февраля 2022 года.

6. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия.

Министерство финансов Республики Татарстан (далее – Министерство 

финансов РТ или Министерство) действует на основании Положения, 

утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 06.07.2005 № 323 (с изменениями и дополнениями). 

Основными задачами Министерства финансов РТ являются: 
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- обеспечение реализации единой финансовой, бюджетной, налоговой и 

валютной политики в Республике Татарстан; 

- обеспечение реализации единой политики в сфере развития 

финансовых рынков в Республике Татарстан; 

- концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 

социально-экономического развития Республики Татарстан; 

- составление проекта бюджета Республики Татарстан и обеспечение 

исполнения в установленном порядке бюджета Республики Татарстан, 

составление отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан и 

консолидированного бюджета Республики Татарстан; 

- разработка программ государственных заимствований и их реализация 

в установленном порядке; 

- осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Республики Татарстан и нужд муниципальных образований 

Республики Татарстан в пределах полномочий, установленных 

законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

-осуществление внутреннего государственного финансового контроля в 

финансово-бюджетной сфере и анализа осуществления главными 

администраторами средств бюджета Республики Татарстан внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

Министерство финансов РТ зарегистрировано в Едином 

государственном реестре юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером 1021602837574 (свидетельство от 09.11.2002  

серия 16 №001182478). 

Министерство финансов РТ поставлено на учет в Инспекции МНС РФ 

№ 14 по Вахитовскому району г. Казани с присвоением ИНН 1654019570, 

КПП 165501001 (Свидетельство от 14.03.2000 серия 16 №0035355). 

Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Татарстан уведомлением от 04.06.2013 

предоставлена информация, в соответствии с которой Министерству 

финансов РТ установлена идентификация (с учетом внесенных изменений): 

ОКПО – 02301384, ОКТМО – 92701000, ОКОГУ – 2300215, ОКФС – 13, 

ОКОПФ – 75204, ОКВЭД – 84.11.21. 

garantf1://70253464.0/
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В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. Ведение долговой книги Республики Татарстан осуществляется в

соответствии со статьями 117, 120, 121 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 26 Бюджетного кодекса Республики Татарстан и 

порядком, утвержденным приказом Министерства финансов Республики 

Татарстан от 30.05.2008 № 18-55 «Об утверждении Порядка ведения 

Государственной долговой книги Республики Татарстан в Министерстве 

финансов Республики Татарстан» (в редакции от 21.04.2020). 

Пунктом 5 данного приказа установлено, что в Государственной 

долговой книге Республики Татарстан отражаются все долговые обязательства 

Республики Татарстан, которые не были погашены по состоянию на 

01.05.2008 года. Долговые обязательства, зарегистрированные в 

Государственной долговой книге Республики Татарстан до 01.05.2008, 

перерегистрации не подлежат. 

Долговая книга содержит систематизированную информацию по видам 

государственных долговых обязательств Республики Татарстан в разрезе 

внутреннего и внешнего государственного долга в электронном виде в 

формате таблиц. 

В Долговой книге Республики Татарстан регистрируются следующие 

виды долговых обязательств: 

- государственные ценные бумаги Республики Татарстан; 

- кредиты, привлеченные Республикой Татарстан от кредитных 

организаций, иностранных банков и международных финансовых 

организаций; 

- бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Республики Татарстан из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- государственные гарантии Республики Татарстан. 

Учет операций в Долговой книге ведется в электронном виде в режиме 

реального времени. Долговая книга ежемесячно по состоянию на отчетную 

дату (на 00 часов 1 числа месяца) выводится на бумажный носитель. 

Согласно п.11 приказа информация о государственных долговых 

обязательствах Республики Татарстан вносится в Долговую книгу в срок, не 

превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения 

соответствующего обязательства. 
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Информация об увеличении (уменьшении, погашении) обязательств по 

государственным гарантиям Республики Татарстан вносится в Долговую 

книгу ежемесячно по состоянию на первое число месяца, следующего за 

отчетным. 

Сведения Долговой книги используются для ведения регистров 

бюджетного учета. 

Представленная в электронном виде Долговая книга содержит 

ежемесячные данные о бюджетных кредитах, привлеченных в бюджет 

Республики Татарстан, в соответствии с Приложением 3 приказа Минфина 

Республики Татарстан № 18-55. 

Согласно пункту 18 приказа № 18-55 Долговая книга в электронном 

виде хранится в виде электронных файлов в персональных компьютерах 

отдела бюджетной политики и базе данных Министерства финансов 

Республики Татарстан, а также на бумажном носителе хранится в отделе 

бюджетной политики в соответствии со сроками хранения, установленными 

номенклатурой дел Министерства финансов Республики Татарстан. По 

представленным сведениям Долговая книга на бумажном носителе имеет 

постоянный срок хранения, в электронном виде хранится в виде файлов на 

сетевом ресурсе Министерства финансов Республики Татарстан, доступ к 

которому имеют только сотрудники отдела бюджетной политики. 

 

Согласно Государственной долговой книге Республики Татарстан 

государственный долг РТ составлял по состоянию: 

- на 01.01.2017 - 93 420 005,7 тыс. рублей, на 01.01.2018 – 93 316 484,6 

тыс. рублей, то есть уменьшился на 103 521,1 тыс. рублей или на 0,1%; 

-  на 01.01.2019 составлял 94 986 668,4 тыс. рублей, то есть увеличился 

на 1 670 183,8 тыс. рублей или на 1,8%; 

- на 01.01.2020 составлял 93 660 717,0 тыс. рублей, то есть уменьшился 

на 1 325 951,5 тыс. рублей или на 1,4%; 

- на 01.01.2021 составлял 98 166 236,0 тыс. рублей, то есть увеличился 

на 4 505 519,1 тыс. рублей или на 4,8%. 
 

2. Бюджетные кредиты для частичного покрытия дефицита бюджета 

Республики Татарстан и банковские кредиты в 2017 — 2021 годах не 

привлекались.  
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Кредиты, в том числе на пополнение остатка средств на счетах бюджета 

Республики Татарстан, в 2018, 2019 и 2021 годах не привлекались. 

В 2017 и 2020 годах Республикой Татарстан использовалась практика 

привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на счете 

бюджета по ставке 0,1% годовых. Бюджетные кредиты на пополнение остатка 

средств на едином счете бюджета предоставляются в соответствии с 

положениями статьи 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Информация по привлеченным кредитам представлена в таблице 1:  

Таблица 1 

тыс. рублей 

Годы Цель привлечения кредита 
Объем 

кредита 

Дата 
привлечения 

Дата погашения 

2017  На пополнение остатков средств на 

счетах бюджета 
9 000 000,0 12.01.2017 02.03.2017 

2020  На пополнение остатков средств на 

счетах бюджета 
2 063 527,0 11.12.2020 15.12.2020 

2020  
Для погашения бюджетного кредита 

на пополнение остатков средств на 

счетах бюджета 

2 063 527,0 14.12.2020 

01.07.2021 

(первоначальная); 

30.11.2029 

(по условиям 

реструктуризации) 
 

Бюджетные кредиты из федерального бюджета на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации предоставлены 

в соответствии с договорами и соглашениями, заключенными Управлением 

Федерального казначейства по Республике Татарстан с Министерством 

финансов Республики Татарстан: 

- в 2017 году – договор от 09.01.2017 № 4 на срок, не превышающий 50 

дней со дня получения кредита по день возврата включительно. Кредит 

предоставляется на условиях уплаты процентов по кредиту по ставке, 

установленной федеральным законом о федеральном бюджете на текущий 

финансовый год. Согласно дополнительному соглашению от 12.01.2017 № 1 к 

договору сумма кредита составила 9 000 000,0 тыс. рублей с уплатой 

процентов в сумме 1 232,9 тыс. рублей. Дата возврата кредита – 02.03.2017. 

Указанные средства поступили на лицевой счет Министерства финансов 

Республики Татарстан в полном объеме (платежное поручение от 12.01.2017 

№ 166101). 

В соответствии с указанным дополнительным соглашением произведен 

возврат кредита в сумме 9 000 000,0 тыс. рублей (платежное поручение от 
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02.03.2017 № 727518) и уплата процентов по кредиту в сумме 1 232,9 тыс. 

рублей (платежное поручение от 02.03.2017 № 727516).   

- в 2020 году – договор от 23.03.2020 № 6 на срок, не превышающий 90 

дней со дня получения кредита по день возврата включительно. Кредит 

предоставляется на условиях уплаты процентов по кредиту по ставке, 

установленной федеральным законом о федеральном бюджете на текущий 

финансовый год. Дополнительными соглашениями к указанному договору 

внесены изменения: 

- от 29.06.2020 № 2 исключен подпункт 9.5.2 пункта 9.5 договора о 

досрочном возврате кредита и уплате процентов по кредиту; 

- от 17.04.2020 № 1 срок предоставления кредита продлен до 180 дней; 

- от 09.12.2020 № 3 срок продлен до 240 дней;  

- от 11.12.2020 № 1-1 сумма кредита: 2 063 527,0 тыс. рублей с уплатой 

процентов в размере 0,1% в сумме 28,2 тыс. рублей, дата получения кредита – 

11.12.2020, дата возврата кредита – 15.12.2020.  

Указанные средства поступили на лицевой счет Министерства финансов 

Республики Татарстан в полном объеме (платежное поручение от 11.12.2020 

№ 710464). Уплата процентов осуществлена по платежному поручению от 

15.12.2020 № 966626 в сумме 28,2 тыс. рублей. 
 

В 2020 году Министерством финансов Российской Федерации и 

Кабинетом Министров Республики Татарстан заключено Соглашение от 

14.12.2020 № 01-01-06/06-1022 о предоставлении бюджету Республики 

Татарстан из федерального бюджета бюджетного кредита для погашения 

бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации в сумме 2 063 527,0 тыс. рублей. Срок 

возврата – 01.07.2021. За пользование бюджетным кредитом взимаются 

проценты в размере 0,1 процента годовых. Указанные средства поступили на 

лицевой счет Министерства финансов Республики Татарстан в полном объеме 

(платежное поручение от 14.12.2020 № 841536). Возврат ранее выданного 

кредита по вышеуказанному договору № 6 осуществлен по платежному 

поручению от 15.12.2020 № 966354 в сумме 2 063 527,0 тыс. рублей, выплата 

процентов за рассрочку – в общей сумме 2 156,3 тыс. рублей (платежные 

поручения от 28.06.2021 № 545384 и от 29.11.2021 № 1086666).  
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В соответствии с дополнительным соглашением от 01.07.2021 № 1 к 

Соглашению от 14.12.2020 № 01-01-06/06-1022 обязательства в сумме 

2 063 527,0 тыс. рублей консолидируются и представляют собой 

реструктурированную задолженность. Погашение реструктурированной 

задолженности осуществляется в период с 2021 года по 2029 год 

включительно со следующими сроками погашения: в 2021-2024 годах 

ежегодно в размере 5 процентов суммы задолженности, в 2025-2029 годах 

ежегодно равными долями от остатка суммы задолженности с возможностью 

ее досрочного погашения.  

 

Согласно пункту 2 статьи 93.6 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, кредит предоставляется в размере, не превышающем одной 

двенадцатой утвержденного законом (решением) о бюджете на 

соответствующий финансовый год объема доходов бюджета субъекта 

Российской Федерации, за исключением субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. 

В рамках данного ограничения Законом Республики Татарстан о 

бюджете на очередной финансовый год в Программе государственных 

внутренних заимствований Республики Татарстан (приложение 2 к Закону) 

устанавливаются объемы привлечения и погашения указанного кредита в 

соответствующем году (таблица 2):  

Таблица 2 

тыс. рублей 

Закон Республики Татарстан 

о бюджете Республики Татарстан 

Объем кредита согласно 

Программе 

государственных 

внутренних заимствований 

Объем фактического 

привлечения кредита 

2017 год 

первонач. ред.  83 340 000 

9 000 000 ред. от 22.09.2017 23 000 000 

ред. от 22.12.2017 9 000 000 

2018 год 
первонач. ред.  20 000 000 

не привлекался 
ред. от 19.12.2018 - 

2019 год 
первонач. ред.  20 000 000 

не привлекался 
ред. от 25.12.2019 - 

2020 год 
первонач. ред.  20 000 000 

2 063 527 
ред. от 25.12.2020 2 063 527 

2021 год 
первонач. ред. 18 971 152 

не привлекался 
ред. от 25.12.2021 - 
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Согласно договорам, лимиты на кредитные средства установлены в 

соответствии с условиями, указанными в пункте 2 статьи 93.6 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и подлежат изменению в случае уменьшения в 

законе о бюджете Республики Татарстан на текущий финансовый год объема 

доходов бюджета, за исключением субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. В проверяемом 

периоде уменьшение доходов (налоговые и неналоговые) осуществлено в 2020 

году. Так, прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Республики Татарстан на 2020 год в первоначальной редакции 

Закона Республики Татарстан от 30.11.2019 № 92-ЗРТ «О бюджете 

Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

составляли – 233 439 652,9 тыс. рублей, с 25.12.2020 года изменены – до 

203 981 552,9 тыс. рублей (Закон Республики Татарстан от 25.12.2020                  

№ 87-ЗРТ). К 25 декабря 2020 года Министерством обязательства по 

дополнительному соглашению от 11.12.2020 № 1-1 к договору о 

предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств 

исполнены и изменения лимита на кредитные средства были не 

целесообразны. Использование лимитов по бюджетным кредитам на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов представлено в таблице 3: 

Таблица 3 

тыс. рублей 

Период 
Реквизиты 

договора 

Лимит по 

договору с УФК 

по РТ 

Использование 

лимита 

Удельный 

вес, % 

2017 год 09.01.2017 № 4 14 049 214 9 000 000 64 

2020 год 23.03.2020 № 6 19 473 476 2 063 527 10,6 

Средства были привлечены в пределах лимитов, установленных 

Министерством финансов Российской Федерации. 

 

По данным Главной книги (форма 0504072) Министерства финансов РТ:  

- по состоянию на 01.01.2017 свернутое сальдо (кредитовый остаток) по 

счету 71101030000020000 1 301 11 000 с учетом входящего остатка составил 

84 860 921,4 тыс. рублей, что соответствует данным по строке 470 «Расчеты с 

кредиторами по долговым обязательствам (030100000)» Баланса исполнения 

бюджета (форма 0503120); 

garantf1://400027190.1101/
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- по состоянию на 01.01.2018 свернутое сальдо (кредитовый остаток) по 

счету 71101030000020000 1 301 11 000 с учетом входящего остатка составил 

84 870 431,8 тыс. рублей, что соответствует данным по строке 470 «Расчеты с 

кредиторами по долговым обязательствам (030100000)» Баланса исполнения 

бюджета (форма 0503120); 

- по состоянию на 01.01.2019 свернутое сальдо (кредитовый остаток) по 

счету 71101030000020000 1 301 11 000 с учетом входящего остатка составил 

84 583 874,7 тыс. рублей, что соответствует данным по строке 400 «Расчеты с 

кредиторами по долговым обязательствам (030100000)» Баланса исполнения 

бюджета (форма 0503120); 

- по состоянию на 01.01.2020 свернутое сальдо (кредитовый остаток) по 

счету 71101030000020000 1 301 11 000 с учетом входящего остатка составил 

84 297 317,6 тыс. рублей, что соответствует данным по строке 400 «Расчеты с 

кредиторами по долговым обязательствам (030100000)» Баланса исполнения 

бюджета (форма 0503120); 

- по состоянию на 01.01.2021 свернутое сальдо (кредитовый остаток) по 

счету 71101030000020000 1 301 11 000 с учетом входящего остатка составил 

86 360 844,6 тыс. рублей, что соответствует данным по строке 400 «Расчеты с 

кредиторами по долговым обязательствам (030100000)» Баланса исполнения 

бюджета (форма 0503120); 

- по состоянию на 01.01.2022 свернутое сальдо (кредитовый остаток) по 

счету 71101030000020000 1 301 11 000 с учетом входящего остатка составил 

85 971 111,1 тыс. рублей. 
 

Вышеуказанные кредитовые остатки соответствуют ежегодным данным 

о размере государственного долга, представленным в разделе 2 отчета 

«Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных 

бюджетных кредитах консолидированного бюджета» формы 0503372. 

Данные Отчета о финансовых результатах деятельности 

(форма 0503121) приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

тыс. рублей 

Операции с 

обязательствами 

На 

01.01.2017 

На 

01.01.2018 

На 

01.01.2019 

На 

01.01.2020 

На 

01.01.2021 
чистое увеличение 

задолженности по внутреннему 

государственному долгу 

(строка 520), в том числе: 

3 517 466,0 9 510,4 -286 557,2 -286 557,2 2 063 527,0 
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увеличение задолженности по 

внутреннему государственному 

долгу (строка 521) 

23 817 473,7 9 095 606,3 84 846,1 84 558,8 4 211 379,5 

уменьшение задолженности по 

внутреннему государственному 

долгу (строка 522) 

20 300 007,7 9 086 095,9 371 403,2 371 115,9 2 147 852,5 

 

По актам сверок расчетов между Министерством финансов Российской 

Федерации и Министерством финансов Республики Татарстан, Республика 

Татарстан имеет долговые обязательства по бюджетным кредитам перед 

Российской Федерацией, задолженность перед федеральным бюджетом 

составляет: 

- на 01.01.2018 в сумме 84 870 431,8 тыс. рублей; 

- на 01.01.2019 – 84 583 874,7 тыс. рублей; 

- на 01.01.2020 – 84 297 317,6 тыс. рублей; 

- на 01.01.2021 – 86 360 844,6 тыс. рублей. 

 

3. Анализ структуры и динамики государственного долга Республики 

Татарстан. 

Структура государственного долга Республики Татарстан за период 

2017-2021 годы состоит из кредитов, привлеченных из федерального бюджета 

в бюджет Республики Татарстан и государственных гарантий (таблица 5). 

 

Таблица 5  

 млн. рублей 

Вид обязательства 
Объем долговых обязательств по состоянию на: 

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 
Внутренний 

государственный долг,          

в том числе: 

93 420,0 93 316,5 94 986,7 93 660,7 86 360,8 85 971,1 

Бюджетные кредиты, 

привлеченные в бюджет 

РТ из  других бюджетов 

бюджетной системы РФ, 

обязательства по которым 

выражены в валюте РФ  

84 860,9 84 870,4 84 583,9 84 297,3 86 360,8 85 971,1 

Государственные гарантии 

РТ в иностранной валюте, 

предоставленные РФ в 

рамках  использования 

целевых иностранных  

кредитов (млн.яп.йен) 

16 513 16 513 16 513 16 513 

  

Оценка государственных 

гарантий РТ в рублевом 

выражении по курсу 

Центрального Банка РФ 

8 559,1 8 446,1 10 402,8 9 363,4 

  

Внешний 

государственный долг,                

в том числе: 

0 0 0 0 11 805,4 10 652,5 
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Государственные гарантии 

РТ в иностранной валюте, 

предоставленные РФ в 

рамках  использования 

целевых иностранных  

кредитов (млн.яп.йен) 

    16 513 16 513 

Оценка внешнего 

государственного долга РТ 

в рублевом выражении по 

курсу Центрального Банка 

РФ 

    11 805,4 10 652,5 

Общий объем 

государственного 

долга РТ в рублевом 

выражении 

93 420 93 316,5 94 986,7 93 660,7 98 166,2 96 623,6 

 

Динамика внешнего и внутреннего государственного долга Республики 

Татарстан  представлена на диаграмме 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 1 

млрд. рублей 
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Согласно части 1 статьи 2 Законов о бюджете Республики Татарстан на 

соответствующий год (с учетом изменений) верхний предел государственного 

внутреннего долга Республики Татарстан установлен по состоянию: 

- на 1 января 2017 года в размере 96 420 021,4 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Татарстан в 

размере 11 559 100,0 тыс. рублей; 

- на 1 января 2018 года в размере 96 435 262,9 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Татарстан в 

размере 11 559 100,0 тыс. рублей; 

- на 1 января 2019 года в размере 96 142 974,7 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Татарстан в 

размере 11 559 100,0 тыс. рублей; 

- на 1 января 2020 года в размере 95 856 417,6  тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Татарстан в 

размере 11 559 100,0  тыс. рублей;  

- на 1 января 2021 года в размере 86 360 844,6 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел государственного внутреннего долга Республики Татарстан по 

государственным гарантиям Республики Татарстан в валюте Российской 

Федерации с нулевым значением; 

- на 1 января 2022 года в сумме 85 971 111,1 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел государственного внутреннего долга Республики Татарстан по 

государственным гарантиям Республики Татарстан в валюте Российской 

Федерации с нулевым значением. 

Верхние пределы государственного внутреннего долга, 

государственного внешнего долга, утвержденные законами Республики 

Татарстан о бюджете по состоянию на 1 января следующего года, не 

превышались. 

За период 2017 - 2019 годы государственный долг Республики Татарстан 

состоял из государственного внутреннего долга, представляющего собой 

обязательства республики по привлеченным бюджетным кредитам (таблица 6 

Приложение №1) и государственных гарантий Республики Татарстан в 

иностранной валюте. Начиная с 2020 года, в структуре государственного долга 

Республики Татарстан государственный внутренний долг, представляющий 

собой обязательства республики по привлеченным бюджетным кредитам, 

занимает более 88 % от общего объема: 



 

13 

 

- на 01.01.2017 – 93 420 005,7 тыс. рублей или 100 %; 

- на 01.01.2018 – 93 316 484,6  тыс. рублей или 100 %; 

- на 01.01.2019 – 94 986 668,4 тыс. рублей или 100 %; 

- на 01.01.2020 – 93 660 717,0  тыс. рублей или 100 %; 

- на 01.01.2021 – 86 360 844,6 тыс. рублей или 88%; 

- на 01.01.2022 – 85 971 111,1 тыс. рублей или 89 %. 
 

В соответствии с изменениями и дополнениями пунктов 4 и 5 статьи 99 

Бюджетного кодекса Российской Федерации начиная с 1 января 2020 года из 

объема государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации 

исключены и включены в объем государственного внешнего долга субъекта 

Российской Федерации обязательства по государственным гарантиям субъекта 

Российской Федерации в иностранной валюте, предоставленным Российской 

Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов. 

Объем государственного долга республики в рублевом выражении также 

зависит с изменением курса рубля по отношению к японской йене:  

- в 2017 году – 100 япон. йен к рублю: 51,1479;  

- в 2018 году – 100 япон. йен к рублю: 62,9976;  

- в 2019 году – 100 япон. йен к рублю: 56,7032;  

- в 2020 году – 100 япон. йен к рублю: 71,4915; 

- в 2021 году – 100 япон. йен к рублю: 64,5097. 

 

В 2017 году сумма обязательств по кредитам увеличилась на 9 510,4 

тыс. рублей, что обусловлено консолидацией в общую сумму задолженности 

процентов, начисленных в отчетном году на момент реструктуризации за 

пользование кредитами, реструктурированными в октябре 2017 года. 

В 2018-2019 годы сумма обязательств по кредитам ежегодно снижалась 

на 286 557,2 тыс. рублей, что обусловлено частичным погашением долга (по 

трем кредитам) в соответствии с графиками погашения реструктурированной 

задолженности и уплаты процентов за рассрочку. 

В 2020 году сумма обязательств по кредитам увеличилась на 2 063 527 

тыс. рублей, что обусловлено получением бюджетного кредита на погашение 

ранее полученного кредита на пополнение остатка средств на счетах бюджета 

Республики Татарстан. 
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В 2021 году сумма обязательств по кредитам снизилась на 389 733,5 

тыс. рублей, что обусловлено частичным погашением долга (по четырем 

кредитам) в соответствии с графиками погашения реструктурированной 

задолженности и уплаты процентов за рассрочку.  

Объем средств, полученных и направленных на погашение основной 

суммы долга, соответствует Программам государственных внутренних 

заимствований Республики Татарстан, утверждаемым Законами Республики 

Татарстан о бюджете на соответствующие годы, представлен в таблице 7:  

Таблица 7 

тыс. рублей 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Государственные внутренние заимствования: 

- привлечение 9 000 000,0 0 0 4 127 054,0 0 

- объем средств, направляемых на 

погашение основной суммы долга, 

 включая: 

9 000 000,0 286 557,2 286 557,2 2 063 527,0 389 733,5 

бюджетные кредиты из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации: 

- привлечение 9 000 000,0 0 0 2 063 527,0 0 

- объем средств, направляемых на 

погашение основной суммы долга 
9 000 000,0   2 063 527,0  

 

 

Реструктуризация долгового обязательства, послужившая основанием 

для изменения условий исполнения обязательства, связанного с 

предоставлением отсрочек, рассрочек исполнения обязательства, изменением 

объемов и (или) сроков уплаты процентов и (или) иных платежей, подлежит 

отражению в Долговой книге (пункт 8 приказа Минфина Республики 

Татарстан от 30.05.2008 № 18-55). 

Реструктуризация задолженности по бюджетному кредиту проводится в 

соответствии с Дополнительными соглашениями к соглашениям о 

предоставлении бюджетных кредитов, заключенными между Министерством 

финансов Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики 

Татарстан при условии, в том числе, утверждения Дополнительного 

соглашения законом (законами) субъекта Российской Федерации. 
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Реструктуризация задолженности в 2017 году проведена на основании 

заключенных Дополнительных соглашений, которые утверждены Законами 

Республики Татарстан:  

1. от 27.10.2017 № 76-ЗРТ: 

- дополнительное соглашение от 13.10.2017 № 1 к Соглашению от 

22.10.2014 № 01-01-06/06-379; 

- дополнительное соглашение от 13.10.2017 № 1 к Соглашению от 

26.11.2014 № 01-01-06/06-420; 

- дополнительное соглашение от 13.10.2017 № 1 к Соглашению от 

29.12.2014 № 01-01-06/06-688; 

- дополнительное соглашение от 13.10.2017 № 1 к Соглашению от 

02.03.2015 № 01-01-06/06-15; 

- дополнительное соглашение от 13.10.2017 № 1 к Соглашению от 

14.07.2015 № 01-01-06/06-105. 
 

2. от 24.02.2018 № 1-ЗРТ: 

- дополнительное соглашение от 25.12.2017 № 1 к Соглашению от 

14.04.2016 № 01-01-06/06-72; 

- дополнительное соглашение от 25.12.2017 № 1 к Соглашению от 

22.06.2016 № 01-01-06/06-100; 

- дополнительное соглашение от 25.12.2017 № 1 к Соглашению от 

29.07.2016 № 01-01-06/06-128. 

 

В соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального закона от 19.12.2016 

№ 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов», а также Правилами, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 30.09.2017 № 1195, в октябре 2017 года проведена 

реструктуризация обязательства бюджета Республики Татарстан перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам (полученным в 2014-2015 

годах) в пределах остатков не погашенной на дату реструктуризации 

задолженности по бюджетным кредитам в пределах расходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации на подготовку к проведению в 2015 и 2016 

годах международных спортивных соревнований по олимпийским видам 

спорта, решения о проведении которых приняты Президентом Российской 

garantf1://71470266.0/
garantf1://71470266.0/
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Федерации и (или) Правительством Российской Федерации на общую сумму 

12 189 510,4 тыс. рублей, в том числе: 

- 1 561 218,1 тыс. рублей (соглашение от 22.10.2014 № 01-01-06/06-379); 

- 1 200 937,0 тыс. рублей (соглашение от 26.11.2014 № 01-01-06/06-420); 

- 420 327,9 тыс. рублей (соглашение от 29.12.2014 № 01-01-06/06-688); 

- 3 002 342,5 тыс. рублей (соглашение от 02.03.2015 № 01-01-06/06-15); 

- 6 004 684,9 тыс. рублей (соглашение от 14.07.2015 № 01-01-06/06-105) 

 (в части расходов бюджета Республики Татарстан на подготовку к 

проведению XVI чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в 

г. Казани и XVI чемпионата мира по водным видам спорта в категории 

«Мастерс») путем предоставления рассрочки по погашению задолженности с 

переносом погашения реструктурированной задолженности на 2027 - 2036 

годы ежегодно равными долями, а также реструктуризация задолженности 

Республики Татарстан по бюджетным кредитам из федерального бюджета.  

К проверке представлен реестр от 25.09.2017 с указанием фактически 

произведенных расходов бюджета Республики Татарстан на подготовку к 

проведению XVI чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в 

г.Казани и XVI чемпионата мира по водным видам спорта в категории 

«Мастерс» в общей сумме 13 312 229,8 тыс. рублей. Указанный реестр 

подписан Премьер-министром Республики Татарстан, Первым заместителем 

министра финансов Республики Татарстан и руководителем Управления 

федерального казначейства по Республике Татарстан с отметкой 

«Подтверждаю» и содержит следующие сведения: 

- наименование объектов;  

- год осуществления расходов;  

- документы, являющиеся основанием для отнесения к расходам, 

учитываемым при проведении реструктуризации задолженности по 

бюджетным кредитам;  

- нормативно-правовые акты Республики Татарстан, 

предусматривающие соответствующее финансирование; 

- код по бюджетной классификации; 

- сумма фактически произведенных расходов бюджета Республики 

Татарстан без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 
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В соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального закона от 19.12.2016 

№ 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов», а также Правилами, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерацией от 13.12.2017 № 1531, в декабре 2017 

года проведена реструктуризацию обязательств (задолженности) Республики 

Татарстан перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, 

предоставленным в 2016 году, срок погашения которых наступает в 2018 - 

2019 и 2021 - 2022 годах, остаток которых составил в общей сумме 5 731 143,0 

тыс. рублей, в том числе: 

- 731 143,0 тыс. рублей (соглашение от 14.04.2016 № 01-01-06/06-72); 

- 4 853 066,0 тыс. рублей (соглашение от 22.06.2016 № 01-01-06/06-100); 

- 146 934,0 тыс. рублей (соглашение от 29.07.2016 № 01-01-06/06-128) 

 путем предоставления рассрочки по погашению задолженности с 

переносом погашения реструктурированной задолженности на период с 2018 

по 2024 год (в 2018 - 2019 годах в размере 5 процентов ежегодно, в 2020 году в 

размере 10 процентов, в 2021 - 2024 годах равными долями по 20 процентов 

ежегодно).  
 

Реструктуризация задолженности в 2020 году проведена на основании 

заключенных Дополнительных соглашений, которые утверждены Законом 

Республики Татарстан от 29.10.2020 № 64-ЗРТ: 

- дополнительное соглашение от 31.07.2020 № 5/5/5/5/5/5/4/3/3/3/4/5/5/5 

к соглашению от 18.12.2009 № 01-01-06/06-441;  

- дополнительное соглашение от 31.07.2020 №5/5/5/5/5/5/4/3/3/3/4/5/5/5 к 

соглашению от 27.02.2010 № 01-01-06/06-56;  

- дополнительное соглашение от 31.07.2020 № 5/5/5/5/5/5/4/3/3/3/4/5/5/5 

к соглашению от 19.04.2010 № 01-01-06/06-112;  

- дополнительное соглашение от 31.07.2020 № 5/5/5/5/5/5/4/3/3/3/4/5/5/5 

к соглашению от 05.08.2010 № 01-01-06/06-280; 

- дополнительное соглашение от 31.07.2020 № 5/5/5/5/5/5/4/3/3/3/4/5/5/5 

к соглашению от 22.12.2010 № 01-01-06/06-595;  

- дополнительное соглашение от 31.07.2020 № 5/5/5/5/5/5/4/3/3/3/4/5/5/5 

к соглашению от 27.04.2011 № 01-01-06/06-66;  

- дополнительное соглашение от 31.07.2020 № 5/5/5/5/5/5/4/3/3/3/4/5/5/5 

к соглашению от 12.04.2012 № 01-01-06/06-60;  

garantf1://71470266.0/
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- дополнительное соглашение от 31.07.2020 № 5/5/5/5/5/5/4/3/3/3/4/5/5/5 

к соглашению от 08.06.2012 № 01-01-06/06-94;  

- дополнительное соглашение от 31.07.2020 № 5/5/5/5/5/5/4/3/3/3/4/5/5/5 

к соглашению от 12.07.2012 № 01-01-06/06-125;  

- дополнительное соглашение от 31.07.2020 № 5/5/5/5/5/5/4/3/3/3/4/5/5/5 

к соглашению от 04.10.2012 № 01-01-06/06-307; 

- дополнительное соглашение от 31.07.2020 № 5/5/5/5/5/5/4/3/3/3/4/5/5/5 

к соглашению от 18.03.2010 № 01-01-06/06-71;  

- дополнительное соглашение от 31.07.2020 № 5/5/5/5/5/5/4/3/3/3/4/5/5/5 

к соглашению от 18.10.2010 № 01-01-06/06-394;  

- дополнительное соглашение от 31.07.2020 № 5/5/5/5/5/5/4/3/3/3/4/5/5/5 

к соглашению от 22.03.2011 № 01-01-06/06-28;  

- дополнительное соглашение от 31.07.2020 № 5/5/5/5/5/5/4/3/3/3/4/5/5/5 

к соглашению от 01.08.2011 № 01-01-06/06-187;  

- дополнительное соглашение от 31.07.2020 № 5/5/5 к соглашению от 

14.04.2016 № 01-01-06/06-72;  

- дополнительное соглашение от 31.07.2020 г. №5/5/5 к соглашению от 

22.06.2016 № 01-01-06/06-100;  

- дополнительное соглашение от 31.07.2020 № 5/5/5 к соглашению от 

29.06.2016 № 01-01-06/06-128. 
 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 16 Федерального закона от 

02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов», а также Правилами, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 18.12.2012 № 1325 «О дополнительных 

условиях и порядке проведения реструктуризации обязательств 

(задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам» перенесен период погашения 

реструктурированных обязательств (задолженности) Республики Татарстан 

перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам  

(реструктурированным в декабре 2012 года), предоставленным на подготовку 

к проведению, в том числе XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в 

городе Казани, предусмотрев погашение задолженности по основному долгу и 

начисленным за фактический срок пользования бюджетным кредитом на дату 

реструктуризации задолженности процентам в период с 2023 по 2032 годы на 
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2025 по 2034 годы включительно ежегодно равными долями с возможностью 

ее досрочного погашения. Остаток реструктурированной задолженности по 

указанным бюджетным кредитам составил 66 079 118,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

- 3 065 471,3 тыс. рублей (соглашение от 18.12.2009 № 01-01-06/06-441); 

- 5 103 056,7 тыс. рублей (соглашение от 27.02.2010 № 01-01-06/06-56); 

- 4 219 513,5 тыс. рублей (соглашение от 18.03.2010 № 01-01-06/06-71); 

- 3 570 017,9 тыс. рублей (соглашение от 19.04.2010 № 01-01-06/06-112); 

- 2 559 572,0 тыс. рублей (соглашение от 05.08.2010 № 01-01-06/06-280); 

- 2 037 585,4 тыс. рублей (соглашение от 18.10.2010 № 01-01-06/06-394); 

- 2 546 981,7 тыс. рублей (соглашение от 22.12.2010 № 01-01-06/06-595); 

- 6 155 191,3 тыс. рублей (соглашение от 22.03.2011 № 01-01-06/06-28); 

- 10 771 584,7 тыс. рублей (соглашение от 27.04.2011 № 01-01-06/06-66); 

- 5 492 703,2 тыс. рублей (соглашение от 01.08.2011 № 01-01-06/06-187); 

- 7 075 890,7 тыс. рублей (соглашение от 12.04.2012 № 01-01-06/06-60); 

- 6 332 131,1 тыс. рублей (соглашение от 08.06.2012 № 01-01-06/06-94); 

- 4 628 568,3 тыс. рублей (соглашение от 12.07.2012 № 01-01-06/06-125); 

- 2 520 850,4 тыс. рублей (соглашение от 04.10.2012 № 01-01-06/06-307). 

На основании пункта 2 части 4 статьи 16 Федерального закона от 

02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» при продлении в 2020 году периода погашения 

реструктурированных в соответствии с частями 7 и 8 статьи 16 Федерального 

закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» обязательств (задолженности) 

Республики Татарстан перед Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам, предоставленным субъектам Российской Федерации для частичного 

покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, 

предусмотрен порядок погашения задолженности по основному долгу и 

начисленным за фактический срок пользования бюджетным кредитом на дату 

реструктуризации задолженности процентам: в 2020 - 2024 годах в размере 5 

процентов суммы задолженности ежегодно, в 2025 - 2029 годах ежегодно 

равными долями от остатка суммы задолженности – с возможностью ее 

досрочного погашения.  
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Продлен период погашения до 2029 года обязательств (задолженности) 

по бюджетным кредитам, реструктурированным в декабре 2017 года, остаток 

по которым составил 5 158 028,7 тыс. рублей, в том числе: 

- 658 028,7 тыс. рублей (соглашение от 14.04.2016 № 01-01-06/06-72); 

- 4 367 759,4 тыс. рублей (соглашение от 22.06.2016 № 01-01-06/06-100); 

- 132 240,6 тыс. рублей (соглашение от 29.07.2016 № 01-01-06/06-128). 

 

Реструктуризация задолженности в 2021 году проведена на основании 

заключенного Дополнительного соглашения от 01.07.2021 № 1 к соглашению 

от 14.12.2020 № 01-01-06/06-1022 о предоставлении бюджету Республики 

Татарстан из федерального бюджета бюджетного кредита для погашения 

бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации, которое утверждено Законом Республики 

Татарстан от 30.09.2021 № 67-ЗРТ. 

В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 28.06.2021 

№ 228-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и о приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации», также Правилами, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2021 № 1029 

проведена реструктуризация задолженности Республики Татарстан по 

федеральному бюджетному кредиту, выданному в декабре 2020 года для 

погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов на сумму 2 063 527,0 тыс. рублей со сроком погашения 1 июля 2021 

года.  

В соответствии с условиями реструктуризации долг будет погашаться в 

течение 9 лет: 2021-2024 годы – ежегодно по 5 процентов от суммы долга; с 

2025 по 2029 годы – по 16 процентов ежегодно. Плата за рассрочку 

установлена в размере 0,1 процента годовых. 

 

В соответствии со статьей 21.1 Закона Республики Татарстан от 

27.11.2020 № 78-ЗРТ (ред. от 27.10.2021) «О бюджете Республики Татарстан 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.02.2013 №106 (ред. от 

27.11.2021) «Об утверждении Правил проведения реструктуризации 

обязательств (задолженности) муниципального образования г. Казани перед 
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Республикой Татарстан по бюджетным кредитам» предусмотрена 

возможность переноса сроков в 2021 году период погашения 

реструктурированных в соответствии с частями 4 и 6 статьи 21 Закона 

Республики Татарстан от 30.11.2012 № 80-ЗРТ «О бюджете Республики 

Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» обязательств 

(задолженности) муниципального образования города Казани перед 

Республикой Татарстан по бюджетным кредитам, предоставленным на 

подготовку к проведению XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в 

городе Казани, предусмотрев погашение задолженности по основному долгу и 

начисленным за фактический срок пользования бюджетным кредитом на дату 

реструктуризации задолженности процентам в период с 2023 по 2032 на 2025 

по 2034 год (2 года) включительно ежегодно равными долями с возможностью 

ее досрочного погашения. 

Сумма задолженности муниципального образования города Казани по 

состоянию на 01.01.2022 составляет 25 031 947,4 тыс. рублей. Данные по 

кредитным договорам представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

тыс. рублей 

Реквизиты 

договора 

Наименование 

бюджетного кредита 

Сумма 

бюджетного 

кредита 

Дата 

предоставле

ния 

бюджетного 

кредита 

Задолжен-
ность по 

обяза-
тельствам 

бюджетного 

кредита на 

01.01.2022 

Всего, в том числе: 25 350 000,0 
 

25 031 947,4 

17.09.2009 №1 

для частичного покрытия 

дефицита бюджета 

1 000 000,0 17.08.2009 700 000,0 

28.12.2009 №16 3 000 000,0 28.12.2009 3 000 000,0 

28.12.2009 №17 1 000 000,0 28.12.2009 1 000 000,0 

23.03.2010 №1 на строительство и 

реконструкцию 

автомобильных дорог 

общего пользования в 

целях их подготовки к 

XXVII Всемирной летней 

универсиаде 2013 года в г. 

Казани 

3 500 000,0 23.03.2010 3 499 419,1 

27.04.2010 №3 3 500 000,0 27.04.2010 3 498 244,3 

29.10.2010 №10 2 000 000,0 29.10.2010 2 000 000,0 

30.03.2011 №1 6 000 000,0 30.03.2011 6 000 000,0 

15.08.2011 №3 5 350 000,0 15.08.2011 5 334 284,0 

Условия предоставления бюджетного кредита – 0,1%. 
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У других муниципальных образований Республики Татарстан 

задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета 

Республики Татарстан, не имеется. 

 

Информация, связанная с обслуживанием долгового обязательства 

(выплата доходов и погашение обязательства), представляется для внесения в 

Долговую книгу в срок, предусмотренный в соответствующем договоре или 

соглашении, заключаемом с организацией, привлекаемой к обслуживанию 

долгового обязательства (пункт 12 приказа Минфина Республики Татарстан от 

30.05.2008 № 18-55). 

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета (форма 0503117), 

процентные платежи по обслуживанию государственного долга составили при 

утвержденных бюджетных назначениях (КБК 711 1301 1800227890 720) в 

соответствующем Законе о бюджете: 

- на 2017 год – 76 585,5 тыс. рублей; 

- на 2018 год – 84 846,1 тыс. рублей;  

- на 2019 год – 84 558,8 тыс. рублей;  

- на 2020 год – 84 325,5 тыс. рублей 

или 100% от утвержденного показателя (средства в полном объеме 

направлены на обслуживание бюджетных кредитов, выделенных из 

федерального бюджета и прошедших реструктуризацию). 

За 2021 год процентные платежи по обслуживанию государственного 

долга согласно представленным платежным поручениям составили – 86 429,2 

тыс. рублей. 

Объем расходов на обслуживание государственного долга Республики 

Татарстан к концу 2018 года увеличился по сравнению с 2017 годом в 1,1 

раза, что обусловлено тем, что начисленные на момент реструктуризации   

суммы по процентам бюджетных кредитов, реструктурированных в октябре 

2017 года, были консолидированы в основную сумму долга. 

В дальнейшем (с 2018 года по 2020 год) размер указанных расходов 

ежегодно снижался в связи с частичным погашением долга в соответствии с 

графиками погашения реструктурированной задолженности и уплаты 

процентов за рассрочку. 

Расходы на обслуживание государственного долга Республики 

Татарстан в 2017-2021 годах осуществлялись в соответствии с графиками 
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погашения реструктурированной задолженности и уплаты процентов за 

рассрочку, утвержденными дополнительными соглашениями к соглашениям о 

предоставлении бюджетных кредитов бюджету Республики Татарстан из 

федерального бюджета, и условиями предоставления бюджетных кредитов на 

пополнение остатка средств на едином счете бюджета. 

 

В соответствии со статьей 111 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 33 Бюджетного кодекса Республики Татарстан объем 

расходов на обслуживание государственного долга в очередном финансовом 

году и плановом периоде, утвержденный законом о соответствующем 

бюджете, по данным отчета об исполнении соответствующего бюджета за 

отчетный финансовый год не должен превышать 15 процентов объема 

расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Ограничения, установленные бюджетным законодательством  к объему 

расходов на обслуживание государственного долга субъектов Российской 

Федерации, в проверяемом периоде соблюдались. 

Информация о динамике показателя, характеризующего отношение 

объема расходов на обслуживание государственного долга Республики 

Татарстан к объему расходов бюджета республики за исключением объема 

расходов, которые осуществлялись за счет субвенций, предоставленных из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2017-2021 годах, 

приведена на диаграмме 2. 
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Диаграмма 2 

% 

 
 

4. Объем государственного долга Республики Татарстан в 2017-2021 

годах не превышал ограничений, установленных бюджетным 

законодательством (статья 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статья 31 Бюджетного кодекса Республики Татарстан). 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 4 Закона Республики 

Татарстан от 24.02.2018 № 1-ЗРТ «Об утверждении дополнительных 

соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Республики Татарстан 

из федерального бюджета бюджетных кредитов» предусмотрено, что 

реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам (соглашение от 

14.04.2016 № 01-01-06/06-72; от 22.06.2016 № 01-01-06/06-100; от 29.07.2016 

№ 01-01-06/06-128), проводится при условии принятия следующих 

обязательств в части обеспечения на 1 января соответствующего года доли 

общего объема государственного долга субъекта Российской Федерации не 

более установленного процента от суммы доходов бюджета субъекта 

Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за предыдущий 

год, в том числе: 

- на 1 января 2018 года – не более 45 процентов за 2017 год; 

- на 1 января 2019 года – не более 50 процентов за 2018 год; 

- на 1 января 2020 года – не более 49 процентов за 2019 год; 

- на 1 января 2021 года – не более 48 процентов за 2020 год; 

- на 1 января 2022 года – не более 47 процентов за 2021 год. 

garantf1://22465003.0/
garantf1://22465003.0/
garantf1://22465003.0/
garantf1://22465003.0/


 

25 

 

Указанные соотношения в проверяемом периоде соблюдены. 

Информация о динамике показателя, характеризующего отношение 

объема государственного долга Республики Татарстан к общему объему 

доходов бюджета республики без учета объема безвозмездных поступлений в 

2017-2021 годах, приведена на диаграмме 3. 

Диаграмма 3 

% 

 
 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Закона Республики Татарстан 

от 24.02.2018 № 1-ЗРТ одним из условий реструктуризации задолженности 

является обеспечение в 2018-2024 годах дефицита бюджета республики на 

уровне не более 10 процентов от суммы доходов бюджета республики без 

учета безвозмездных поступлений за соответствующий финансовый год 

(таблица 9):  

Таблица 9  

тыс. рублей 

Наименование 

показателя 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Дефицит бюджета 

РТ  
- - - 23 583 385,6 - 

Профицит бюджета 

РТ 
13 179 199,7 4 606 828,6 13 708 038,4 - 11 599 329,7 

Отношение 

дефицита бюджета 

РТ от суммы 

доходов бюджета РТ 

без учета 

безвозмездных 

- - - 11,4 - 

garantf1://22465003.0/
garantf1://22465003.0/
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поступлений, % 

 

Также вышеуказанным пунктом предусмотрено, что утвержденный 

законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 

Федерации и сложившийся по данным годового отчета об исполнении 

бюджета субъекта Российской Федерации в 2017-2024 годах дефицит бюджета 

субъекта Российской Федерации может превысить установленный показатель 

на сумму поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, и (или) 

снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, в том числе средств Резервного фонда субъекта 

Российской Федерации. 
 

2020 год: 10% от суммы доходов бюджета Республики Татарстан без 

учета безвозмездных поступлений – 20 687 542,6 тыс. рублей; 

Дефицит бюджета за отчетный год – 23 583 385,6 тыс. рублей; 

Превышение – 2 895 843,0 тыс. рублей.  

При этом: 

- продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности – 326 246,0 тыс. рублей; 

- уменьшение финансовых активов в собственности Республики 

Татарстан за счет средств бюджета Республики Татарстан, размещенных на 

депозитах в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте – 

35 950 000 тыс. рублей; 

- увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Республики 

Татарстан – 14 754 542,1 тыс. рублей. 

Таким образом, сумма допустимого превышения дефицита составляет: 

∑= 326 246,0 тыс. рублей + 35 950 000,0 тыс. рублей – 14 754 542,1 тыс. 

рублей = 21 521 703,9 тыс. рублей, что соответствует условиям, 

предусмотренным дополнительными соглашениями о проведении 

реструктуризации задолженности к соглашениям от 14.04.2016 № 01-01-06/06-

72; от 22.06.2016 № 01-01-06/06-100; от 29.07.2016 № 01-01-06/06-128. 

Кроме того, в соответствии с частью 6 статьи 2.1 Федерального закона 

от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей 
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исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 

году», а также абзацем 17 пункта 10 Правил проведения в 2017 году 

реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской 

Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.12.2017 № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств 

(задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам», допускается превышение 

установленного дополнительным соглашением показателя дефицита бюджета 

субъекта Российской Федерации на сумму снижения налоговых и 

неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации по сравнению 

с 2019 годом. По итогам 2020 года снижение налоговых и неналоговых 

доходов бюджета Республики Татарстан по сравнению с 2019 годом составило 

42 614 560,7 тыс. рублей. 

 

Выводы и предложения 

1. Ведение долговой книги Республики Татарстан осуществляется в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 

Республики Татарстан.  

2. За рассмотренный период 2017 – 2021 годов Республикой Татарстан в 

рамках осуществления государственных заимствований привлекались 

бюджетные кредиты из федерального бюджета, в том числе на пополнение 

остатков средств на счетах бюджета в 2017 и 2020 годах. Средства в рамках 

кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета привлекались в 

пределах лимитов, предусмотренных соответствующими соглашениями, 

заключаемыми с Управлением Федерального казначейства по Республике 

Татарстан.  

3. За период 2017-2021 годы государственный долг увеличился на 3,4 %. 

4. В формах бюджетной отчетности отражение и полнота раскрытия 

информации по государственному долгу республики осуществлялись в 

соответствии с установленными требованиями. 

5. В составе задолженности по бюджетным кредитам более 97% 

приходится на обязательства по ранее привлеченным в бюджет Республики 

Татарстан кредитам на подготовку и проведение Универсиады и 

международных спортивных соревнований в г. Казани (2009-2016 годы). 
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6. За рассмотренный период в структуре государственного долга 

Республики Татарстан были представлены только кредиты, привлеченные из 

федерального бюджета, и обязательства по государственным гарантиям 

республики. Бюджетные кредиты для частичного покрытия дефицита бюджета 

Республики Татарстан и банковские кредиты в 2017 — 2021 годах не 

привлекались. 

7. Ограничения, предусмотренные бюджетным законодательством по 

объему государственного долга, по расходам на обслуживание 

государственного долга, соблюдались; верхние пределы государственного 

внутреннего долга республики, государственного внешнего долга республики, 

утверждаемые законами республики о бюджете, не превышались. 

8. Республика Татарстан своевременно и в полном объеме осуществляла 

платежи по погашению и обслуживанию привлеченных из федерального 

бюджета бюджетных кредитов, при этом использовала предусмотренные 

законодательством возможности по реструктуризации соответствующих 

обязательств. Установленные в соглашениях с Министерством финансов 

Российской Федерации целевые показатели, связанные с дефицитом бюджета 

республики и государственным долгом республики, соблюдались. 

 

По результатам контрольного мероприятия в соответствии с общим 

порядком предлагается направить материалы проверки в Прокуратуру 

Республики Татарстан, информационное письмо в Министерство финансов 

Республики Татарстан, отчет и иные итоговые документы представляются в 

Счетную палату Российской Федерации.  
 

Аудитор Счетной палаты  

Республики Татарстан                                                И.А. Мубараков 
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Приложение №1 

Таблица 6 

тыс. рублей 

Номера и 

дата 

кредитного 

договора 

или 

соглашения 

Сумма 

кредита 

Даты Сумма долга 

Назначение 

получения 

погашения, 

установленные 

договором/ 

соглашением 

На 01.01.2017 На 01.01.2018 На 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 01.01.2022 

№ 01-01-

06/06-441 

от 

18.12.2009 

3 000 000,0 22.12.2009 

28.11.2025, 

30.11.2026, 

30.11.2027, 

30.11.2028, 

30.11.2029, 

29.11.2030, 

28.11.2031, 

30.11.2032, 

30.11.2033, 

30.11.2034 

3 065 471,3 3 065 471,3 3 065 471,3 3 065 471,3 3 065 471,3 3 065 471,3 

Для частичного 

покрытия 

дефицита  

бюджета РТ 

№ 01-01-

06/06-56 

от 

27.02.2010 

5 000 000,0 02.03.2010 

 28.11.2025, 

30.11.2026, 

30.11.2027, 

30.11.2028, 

30.11.2029, 

29.11.2030, 

28.11.2031, 

30.11.2032, 

30.11.2033, 

30.11.2034  

5 103 056,7 5 103 056,7 5 103 056,7 5 103 056,7 5 103 056,7 5 103 056,7 

Для частичного 

покрытия 

дефицита  

бюджета РТ 

№ 01-01-

06/06-71 

от 

18.03.2010 

4 134 300,0 22.03.2010 

28.11.2025, 

30.11.2026, 

30.11.2028, 

30.11.2029, 

29.11.2030, 

28.11.2031, 

30.11.2032, 

30.11.2033, 

4 219 513,5 4 219 513,5 4 219 513,5 4 219 513,5 4 219 513,5 4 219 513,5 

Строительство, 

реконструкция, 

капитальный 

ремонт автом. 

дорог 
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Номера и 

дата 

кредитного 

договора 

или 

соглашения 

Сумма 

кредита 

Даты Сумма долга 

Назначение 

получения 

погашения, 

установленные 

договором/ 

соглашением 

На 01.01.2017 На 01.01.2018 На 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 01.01.2022 

30.11.2034 

№ 01-01-

06/06-112 

от  

19.04.2010 

3 500 000,0 21.04.2010 

28.11.2025, 

30.11.2026, 

30.11.2027, 

30.11.2028, 

30.11.2029, 

29.11.2030, 

28.11.2031, 

30.11.2032, 

30.11.2033, 

30.11.2034  

3 570 017,9 3 570 017,9 3 570 017,9 3 570 017,9 3 570 017,9 3 570 017,9 

Для частичного 

покрытия 

дефицита  

бюджета РТ 

№ 01-01-

06/06-280 

от 

05.08.2010 

2 512 358,0 06.08.2010 

28.11.2025, 

30.11.2026, 

30.11.2027, 

30.11.2028, 

30.11.2029, 

29.11.2030, 

28.11.2031, 

30.11.2032, 

30.11.2033, 

30.11.2034  

2 559 572 2 559 572 2 559 572 2 559 572 2 559 572 2 559 572 

Для частичного 

покрытия 

дефицита  

бюджета РТ 

№ 01-01-

06/06-394 

от 

18.10.2010 

2 000 000,0 20.10.2010 

28.11.2025, 

30.11.2026, 

30.11.2027, 

30.11.2028, 

30.11.2029, 

29.11.2030, 

28.11.2031, 

30.11.2032, 

30.11.2033, 

30.11.2034  

2 037 585,4 2 037 585,4 2 037 585,4 2 037 585,4 2 037 585,4 2 037 585,4 

Строительство, 

реконструкция, 

капитальный 

ремонт автом. 

дорог 

№ 01-01-

06/06-461 

от 

579 100,0 18.11.2010 

30.11.2023, 

29.11.2024, 

28.11.2025, 

589 982,8 589 982,8 589 982,8 589 982,8 589 982,8 589 982,8 

На реализацию 

мероприятий  по 

поддержке 
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Номера и 

дата 

кредитного 

договора 

или 

соглашения 

Сумма 

кредита 

Даты Сумма долга 

Назначение 

получения 

погашения, 

установленные 

договором/ 

соглашением 

На 01.01.2017 На 01.01.2018 На 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 01.01.2022 

17.11.2010 30.11.2026, 

30.11.2027, 

30.11.2028, 

30.11.2029, 

29.11.2030, 

28.11.2031, 

30.11.2032  

монопрофиль-

ных муниц. 

образований РТ 

№ 01-01-

06/06-490 

от 

06.12.2010 

275 500,0 08.12.2010 

30.11.2023, 

29.11.2024, 

28.11.2025, 

30.11.2026, 

30.11.2027, 

30.11.2028, 

30.11.2029, 

29.11.2030, 

28.11.2031, 

30.11.2032  

280 677,4 280 677,4 280 677,4 280 677,4 280 677,4 280 677,4 

На реализацию 

мероприятий  по 

поддержке 

монопрофиль-

ных муницип. 

образований РТ 

№ 01-01-

06/06-595 

от 

22.12.2010 

2 500 000,0 24.12.2010 

 28.11.2025, 

30.11.2026, 

30.11.2027, 

30.11.2028, 

30.11.2029, 

29.11.2030, 

28.11.2031, 

30.11.2032, 

30.11.2033, 

30.11.2034  

2 546 981,7 2 546 981,7 2 546 981,7 2 546 981,7 2 546 981,7 2 546 981,7 

Для частичного 

покрытия 

дефицита  

бюджета РТ 

№ 01-01-

06/06-28 от 

22.03.2011 

6 000 000,0 25.03.2011 

28.11.2025, 

30.11.2026, 

30.11.2027, 

30.11.2028, 

30.11.2029, 

29.11.2030, 

28.11.2031, 

6 155 191,3 6 155 191,3 6 155 191,3 6 155 191,3 6 155 191,3 6 155 191,3 

Строительство, 

реконструкция, 

капитальный 

ремонт автом. 

дорог 
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Номера и 

дата 

кредитного 

договора 

или 

соглашения 

Сумма 

кредита 

Даты Сумма долга 

Назначение 

получения 

погашения, 

установленные 

договором/ 

соглашением 

На 01.01.2017 На 01.01.2018 На 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 01.01.2022 

30.11.2032, 

30.11.2033, 

30.11.2034  

№ 01-01-

06/06-66 

от 

27.04.2011 

10 500 000,0 29.04.2011 

28.11.2025, 

30.11.2026, 

30.11.2027, 

30.11.2028, 

30.11.2029, 

29.11.2030, 

28.11.2031, 

30.11.2032, 

30.11.2033, 

30.11.2034  

10 771 584,7 10 771 584,7 10 771 584,7 10 771 584,7 10 771 584,7 10 771 584,7 

Для частичного 

покрытия 

дефицита  

бюджета РТ 

№ 01-01-

06/06-187 

от 

01.08.2011 

5 350 000,0 03.08.2011 

28.11.2025, 

30.11.2026, 

30.11.2027, 

30.11.2028, 

30.11.2029, 

29.11.2030, 

28.11.2031, 

30.11.2032, 

30.11.2033, 

30.11.2034 

5 492 703,2 5 492 703,2 5 492 703,2 5 492 703,2 5 492 703,2 5 492 703,2 

Строительство, 

реконструкция, 

капитальный 

ремонт автом. 

дорог 

№ 01-01-

06/06-60 

от 

12.04.2012 

6 936 900,0 16.04.2012 

28.11.2025, 

30.11.2026, 

30.11.2027, 

30.11.2028, 

30.11.2029, 

29.11.2030, 

28.11.2031, 

30.11.2032, 

30.11.2033, 

30.11.2034 

7 075 890,7 7 075 890,7 7 075 890,7 7 075 890,7 7 075 890,7 7 075 890,7 

Для частичного 

покрытия 

дефицита  

бюджета РТ 

№ 01-01- 6 200 000,0 09.06.2012 28.11.2025, 6 332 131,1 6 332 131,1 6 332 131,1 6 332 131,1 6 332 131,1 6 332 131,1 Для частичного 
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Номера и 

дата 

кредитного 

договора 

или 

соглашения 

Сумма 

кредита 

Даты Сумма долга 

Назначение 

получения 

погашения, 

установленные 

договором/ 

соглашением 

На 01.01.2017 На 01.01.2018 На 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 01.01.2022 

06/06-94 

от 

08.06.2012 

30.11.2026, 

30.11.2027, 

30.11.2028, 

30.11.2029, 

29.11.2030, 

28.11.2031, 

30.11.2032, 

30.11.2033, 

30.11.2034  

покрытия 

дефицита  

бюджета РТ 

№ 01-01-

06/06-125 

от 

12.07.2012 

4 550 000,0 16.07.2012 

28.11.2025, 

30.11.2026, 

30.11.2027, 

30.11.2028, 

30.11.2029, 

29.11.2030, 

28.11.2031, 

30.11.2032, 

30.11.2033, 

30.11.2034  

4 628 568,3 4 628 568,3 4 628 568,3 4 628 568,3 4 628 568,3 4 628 568,3 

Для частичного 

покрытия 

дефицита  

бюджета РТ 

№ 01-01-

06/06-307 

от 

04.10.2012 

2 500 000,0 08.10.2012 

28.11.2025, 

30.11.2026, 

30.11.2027, 

30.11.2028, 

30.11.2029, 

29.11.2030, 

28.11.2031, 

30.11.2032, 

30.11.2033, 

30.11.2034  

2 520 850,4 2 520 850,4 2 520 850,4 2 520 850,4 2 520 850,4 2 520 850,4 

Для частичного 

покрытия 

дефицита  

бюджета РТ 

№ 01-01-

06/06-379 

от 

22.10.2014 

2 600 000,0 24.10.2014 

24.10.2016, 

30.11.2027, 

30.11.2028, 

30.11.2029, 

29.11.2030, 

1 560 000,00 1 561 218,1 1 561 218,1 1 561 218,1 1 561 218,1 1 561 218,1 

Для частичного 

покрытия 

дефицита  

бюджета РТ 
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Номера и 

дата 

кредитного 

договора 

или 

соглашения 

Сумма 

кредита 

Даты Сумма долга 

Назначение 

получения 

погашения, 

установленные 

договором/ 

соглашением 

На 01.01.2017 На 01.01.2018 На 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 01.01.2022 

28.11.2031, 

30.11.2032, 

30.11.2033, 

30.11.2034, 

30.11.2035, 

28.11.2036 

№ 01-01-

06/06-420 

от 

26.11.2014 

2 000 000,0 28.11.2014 

10.10.2016, 

30.11.2027, 

30.11.2028, 

30.11.2029, 

29.11.2030, 

28.11.2031, 

30.11.2032, 

30.11.2033, 

30.11.2034, 

30.11.2035, 

28.11.2036 

1 200 000,00 1 200 937,0 1 200 937,0 1 200 937,0 1 200 937,0 1 200 937,0 

Для частичного 

покрытия 

дефицита  

бюджета РТ 

№ 01-01-

06/06-688 

от 

29.12.2014 

700 000,0 29.12.2014 

28.10.2016, 

30.11.2027, 

30.11.2028, 

30.11.2029, 

29.11.2030, 

28.11.2031, 

30.11.2032, 

30.11.2033, 

30.11.2034, 

30.11.2035, 

28.11.2036 

420 000,00 420 327,9 420 327,9 420 327,9 420 327,9 420 327,9 

Для частичного 

покрытия 

дефицита  

бюджета РТ 

№ 01-01-

06/06-15 

от 

02.03.2015 

3 000 000,0 04.03.2015 

30.11.2027, 

30.11.2028, 

30.11.2029, 

29.11.2030, 

28.11.2031, 

30.11.2032, 

3 000 000,00 3 002 342,5 3 002 342,5 3 002 342,5 3 002 342,5 3 002 342,5 

Для частичного 

покрытия 

дефицита 

бюджета РТ 
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Номера и 

дата 

кредитного 

договора 

или 

соглашения 

Сумма 

кредита 

Даты Сумма долга 

Назначение 

получения 

погашения, 

установленные 

договором/ 

соглашением 

На 01.01.2017 На 01.01.2018 На 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 01.01.2022 

30.11.2033, 

30.11.2034, 

30.11.2035, 

28.11.2036 

№ 01-01-

06/06-105 

от 

14.07.2015 

6 000 000,0 16.07.2015 

30.11.2027, 

30.11.2028, 

30.11.2029, 

29.11.2030, 

28.11.2031, 

30.11.2032, 

30.11.2033, 

30.11.2034, 

30.11.2035, 

28.11.2036 

6 000 000,00 6 004 684,9 6 004 684,9 6 004 684,9 6 004 684,9 6 004 684,9 

Для частичного 

покрытия 

дефицита 

бюджета РТ 

01-01-

06/06-72 от 

14.04.2016 

731 143,0 15.04.2016 

30.11.2018, 

29.11.2019, 

30.11.2021, 

30.11.2022, 

30.11.2023, 

29.11.2024, 

28.11.2025, 

30.11.2026, 

30.11.2027, 

30.11.2028, 

30.11.2029 

731 143,00 731 143,00 694 585,9 658 028,8 658 028,8 621 471,6* 

Частичное 

покрытие 

дефицита 

бюджета РТ 

01-01-

06/06-100 

от 

22.06.2016 

4 853 066,0 24.06.2016 

30.11.2018, 

29.11.2019, 

30.11.2021, 

30.11.2022, 

30.11.2023, 

29.11.2024, 

28.11.2025, 

30.11.2026, 

30.11.2027, 

4 853 066,00 4 853 066,00 4 610 412,7 4 367 759,4 4 367 759,4 4 125 106,1** 

Частичное 

покрытие 

дефицита 

бюджета РТ 
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Номера и 

дата 

кредитного 

договора 

или 

соглашения 

Сумма 

кредита 

Даты Сумма долга 

Назначение 

получения 

погашения, 

установленные 

договором/ 

соглашением 

На 01.01.2017 На 01.01.2018 На 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 01.01.2022 

30.11.2028, 

30.11.2029 

01-01-

06/06-128 

от 

29.07.2016 

146 934,0 02.08.2016 

30.11.2018, 

29.11.2019, 

30.11.2021, 

30.11.2022, 

30.11.2023, 

29.11.2024, 

28.11.2025, 

30.11.2026, 

30.11.2027, 

30.11.2028, 

30.11.2029 

146 934,00 146 934,00 139 587,3 132 240,6 132 240,6 124 893,9*** 

Частичное 

покрытие 

дефицита 

бюджета РТ 

4 от 

09.01.2017 
9 000 000,0 12.01.2017 02.03.2017 0 

Для пополнения 

остатка средств 

на счетах 

бюджета РТ 

6 от 

23.03.2020 
2 063 527,0 11.12.2020 15.12.2020 0 0 

Для пополнения 

остатка средств 

на счетах 

бюджета РТ 

01-01-

06/06-1022 

от 

14.12.2020 

2 063 527,0 14.12.2020 

30.11.2021, 

30.11.2022, 

30.11.2023, 

29.11.2024, 

28.11.2025, 

30.11.2026, 

30.11.2027, 

30.11.2028, 

30.11.2029 

2 063 527,0 1 960 350,7**** 

Для погашения 

бюджетных 

кредитов на 

пополнение 

остатков 

средств на 

счетах бюджета 

РТ 

ИТОГО: х 84 860 921,4 84 870 431,8 84 583 874,7 84 297 317,6 86 360 844,6 85 971 111,1 

Процентная ставка по кредиту – 0,1%
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* погашение основного долга по платежным поручениям в 2018, 2019, 2021 годы ежегодно в сумме 36 557,2 тыс. рублей 

(от 30.11.2018 № 917075, от 29.11.2019 № 908334, от 29.11.2021 № 1084080) в соответствии с графиком платежей; 

** погашение основного долга по платежным поручениям в 2018, 2019, 2021 годы ежегодно в сумме 242 653,3 

тыс. рублей (от 30.11.2018 № 917099, 29.11.2019 № 908375, от 29.11.2021 № 1084096)  в соответствии с графиком платежей; 

*** погашение основного долга по платежным поручениям в 2018, 2019, 2021 годы ежегодно в сумме 7 346,7 

тыс. рублей (от 30.11.2018 № 917151, 29.11.2019 № 908376, от 29.11.2021 № 1084118) в соответствии с графиком платежей; 

**** погашение основного долга в 2021 году в сумме 103 176,3 тыс. рублей по платежному поручению от 29.11.2021 

№ 1086683 в соответствии с графиком платежей. 
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Справочно: 

Информация по расчету отдельных показателей 
тыс. рублей 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 
Объем расходов на обслуживание государственного 

долга РТ 
76 585,5 84 846,1 84 558,8 84 325,5 86 429,2 

2 
Объем расходов бюджета РТ за исключением 

расходов за счет субвенций (2.1 - 2.2) 
224 511 098,9 267 949 469,4 266 823 770,1 303 295 224 332 219 885 

2.1. Общий объем расходов бюджета РТ 231 088 521,3 274 704 238,9 274 812 103,6 316 973 183 343 595 131,2 

2.2. Объем субвенций 6 577 422,4 6 754 769,5 7 988 333,5 13 677 959 11 375 246,2 

3 

Отношение объема расходов на обслуживание 

государственного долга РТ к сумме расходов за 

исключением расходов, которые осуществляются за 

счет субвенций  (стр. 1 / стр. 2), % 

0,034 0,032 0,032 0,028 0,026 

1 Объем государственного долга РТ на 1 января года, 

следующего за отчетным, в том числе: 
93 316 484,6 94 986 668,4 93 660 717 98 166 236,0 96 623 597,8 

1.1. объем задолженности по бюджетным кредитам 84 870 431,8 84 583 874,7 84 297 317,6 86 360 844,6 85 971 111,1 

1.2. 
государственная гарантия РТ (оценка в рублевом 

выражении) 
8 446 052,7 10 402 793,7 9 363 399,4 11 805 391,4 10 652 486,8 

2 Объем собственных доходов бюджета РТ 213 726 017,9 235 235 607,3 249 489 986,8 206 875 426,1 280 223 877,5 

3 
Уровень долговой нагрузки относительно объема 

собственных доходов бюджета РТ (стр.1 / стр.2), % 
43,7 40,4 37,5 47,5 34,5 
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За 2017-2020 годы – по данным Отчетов об исполнении бюджета Республики Татарстан, представленные для проведения внешней проверки. 

За 2021 год – по данным сайта Министерства финансов Республики Татарстан, Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан.




