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Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона 

Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 

«О бюджете Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» (далее – Законопроект) подготовлено в соответствии с Законом 

Республики Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан» и 

утверждено Коллегией Счетной палаты Республики Татарстан (постановление 

от 22 октября 2021 года № 29). 

Предлагаемые Законопроектом изменения основных параметров бюджета, 

утвержденных Законом Республики Татарстан от 27.11.2020 № 78-ЗРТ 

«О бюджете Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» в ред. от 10.07.2021 (далее – Закон о бюджете, Закон о бюджете 

на 2021 год), представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
тыс. руб. 

Наименование показателя 2021 год 
Плановый период 

2022 год 2023 год 
ЗАКОН О БЮДЖЕТЕ  

Доходы – всего, в т. ч.: 274 636 726,5 279 747 243,5 282 810 055,7 
- налоговые и неналоговые доходы 227 543 189,1 236 821 956,5 245 385 985,5 
- безвозмездные поступления 47 093 537,4 42 925 287 37 424 070,2 
Расходы – всего, из них: 281 668 284,1 285 807 492 288 990 545,4 
- Дорожный фонд РТ 26 664 428 24 149 128 26 547 604,1 
Дефицит 7 031 557,6 6 060 248,5 6 180 489,7 
Верхний предел государственного внутреннего долга РТ  
на 1 января следующего года 

84 010 760,4 83 724 203,3 83 350 580,1 

ИЗМЕНЕНИЕ (+/-) 
Доходы – всего, в т.ч.: 44 619 576,4 1 718 385 974 844,4 
- налоговые и неналоговые доходы 28 500 866 - - 
- безвозмездные поступления 16 118 710,4 1 718 385 974 844,4 
Расходы – всего, из них: 42 147 678,8 1 718 385 974 844,4 
за счет целевых средств, поступивших от других бюджетов  
и организаций 

14 887 628,1 1 718 385 974 844,4 

- Дорожный фонд РТ 11 821 630,3 1 200 000 600 000 
Дефицит -2 471 897,6 - - 
Верхний предел государственного внутреннего долга РТ  
на 1 января следующего года 

1 960 350,7 1 857 174,3 1 753 998 

ЗАКОНОПРОЕКТ 
Доходы – всего, в т.ч.: 319 256 302,9 281 465 628,5 283 784 900,1 
- налоговые и неналоговые доходы 256 044 055,1 236 821 956,5 245 385 985,5 
- безвозмездные поступления 63 212 247,8 44 643 672 38 398 914,6 
Расходы – всего, из них: 323 815 962,9 287 525 877 289 965 389,8 
- Дорожный фонд РТ 38 486 058,3 25 349 128 27 147 604,1 
Дефицит 4 559 660 6 060 248,5 6 180 489,7 
Верхний предел государственного внутреннего долга РТ  
на 1 января следующего года 

85 971 111,1 85 581 377,6 85 104 578,1 
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Прогноз поступлений доходов и планируемые расходы на 2021 год 

уточняются с учетом ожидаемого исполнения бюджета республики за год, 

на основе фактического исполнения за 9 месяцев текущего года. 

В показатели планового периода 2022 и 2023 годов включаются  средства 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (на 

2022 год в сумме 1 200 000 тыс. рублей, на 2023 год – 600 000 тыс. рублей), на 

внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 

автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских 

агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (на 

2022-2023 годы в сумме 370 000 тыс. рублей ежегодно), а также учитываются 

изменения показателей по отдельным видам безвозмездных поступлений из 

федерального бюджета и от государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 

мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры. 
 

Представленный Законопроект сформирован с учетом изменений, 

внесенных в Порядок формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации (утв. приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 85н в ред. от 29.07.2021), а также 

разъяснений Министерства финансов Российской Федерации по отражению 

расходов на реализацию мероприятий по борьбе с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19). 
 

1. По изменениям, вносимым в доходную часть бюджета Республики 

Татарстан на 2021 год 
 

Согласно Законопроекту общий объем доходов бюджета Республики 

Татарстан увеличивается на 44 619 576,4 тыс. рублей или на 16,2% и составит 

319 256 302,9 тыс. рублей. 

Информация по изменениям, вносимым в показатели доходов, 

утвержденные Законом о бюджете на 2021 год (далее – утвержденный 

показатель), представлена в Приложении 1 к настоящему Заключению. 
 



 
3 

 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики Татарстан  

«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан  

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

Показатели собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета 

увеличиваются на 28 500 866 тыс. рублей или на 12,5% и составят 

256 044 055,1 тыс. рублей. 
 

Основное увеличение поступлений – на 23 907 763 тыс. рублей или на 31% 

предусматривается по налогу на прибыль организаций. С учетом вносимых 

изменений объем указанных доходов бюджета республики составит 

100 907 763 тыс. рублей. 

Справочно: по данным Управления Федерального казначейства 

по Республике Татарстан по состоянию на 1 октября 2021 года доходы по налогу 

на прибыль организаций поступили в сумме 85 341 438 тыс. рублей, что 

составляет 84,6% от показателя, предлагаемого Законопроектом. 
 

Основной объем поступлений по налогу на прибыль организаций 

обеспечивают предприятия, осуществляющие добычу нефти. Увеличение 

поступлений от нефтедобывающих компаний в истекшем периоде текущего года 

обусловлено в основном изменением стоимости нефти. 

Справочно: средняя цена на нефть марки «Юралс» при формировании 

бюджета Республики Татарстан на 2021 год определена в размере 43,3 долл. 

США за баррель, в январе-сентябре текущего года составила 65,96 долл. США 

за баррель. 
 

Показатель поступлений по налогу на доходы физических лиц  

увеличивается на 10 053 736,3 тыс. рублей или на 17,6% и составит 

67 225 467,1 тыс. рублей. 

Справочно: по данным Управления Федерального казначейства по 

Республике Татарстан по состоянию на 1 октября 2021 года указанные доходы 

поступили в сумме 46 165 467,1 тыс. рублей, что составляет 68,7% 

от показателя, предлагаемого Законопроектом. 
 

Показатели поступления по налогу на имущество увеличиваются 

на 3 378 831,7 тыс. рублей или на 10,7% и составят 34 895 573,7 тыс. рублей, из 

них: 

- по налогу на имущество организаций – на 2 845 289,3 тыс. рублей или на 

10,9% и составят 28 845 289,3 тыс. рублей; 
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Справочно: по состоянию на 1 октября 2021 года указанные доходы 

поступили в сумме 22 335 289,3 тыс. рублей, что составляет 85,9% 

от показателя, предлагаемого Законопроектом. 

- по транспортному налогу – на 543 450,2 тыс. рублей или на 9,9% и 

составят 6 043 450,2 тыс. рублей. 
 

Показатели поступления по налогам на совокупный доход увеличиваются 

на 2 775 167,3 тыс. рублей или на 32,9% и составят 11 210 446,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – на 2 393 527,7 тыс. рублей или на 28,9% и составят 

10 671 065 тыс. рублей. Рост обусловлен в основном увеличением количества 

налогоплательщиков, в том числе в связи с прекращением действия с 2021 года 

системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход; 

Справочно: по состоянию на 1 октября 2021 года указанные доходы 

поступили в сумме 8 088 599,4 тыс. рублей, что составляет 75,8% от показателя, 

предлагаемого Законопроектом. 

- по налогу на профессиональный доход – на 381 639,6 тыс. рублей и 

составят 539 381,6 тыс. рублей. 

Справочно: по состоянию на 1 октября 2021 года указанные доходы 

поступили в сумме 404 381,6 тыс. рублей, что составляет 75% от показателя, 

предлагаемого Законопроектом. 
 

Показатель поступлений по акцизам уменьшается на 5 534 751,1 тыс. 

рублей или на 13,8% и составит 34 478 348,9 тыс. рублей. 

Справочно: по состоянию на 1 октября 2021 года указанные доходы 

поступили в сумме 25 764 648,9 тыс. рублей или 64,4% от показателя, 

предлагаемого Законопроектом. 
 

С учетом предлагаемых Законопроектом уточнений показатель 

поступления прочих неналоговых доходов составит 17 170,3 тыс. рублей.  

В соответствии с бюджетной классификацией по данному виду доходов 

отражаются поступления разовых платежей, в частности, средств от оплаты на 
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право заключения охотхозяйственных соглашений, за сдачу металлолома, 

макулатуры, добровольных взносов организаций. 

Справочно: по состоянию на 1 октября 2021 года указанные доходы (без 

учета невыясненных поступлений) поступили в сумме 17 170,3 тыс. рублей. 

 

По группе «Безвозмездные поступления» утвержденный показатель 

на 2021 год увеличивается на 16 118 710,4 тыс. рублей или на 34,2% и составит 

63 212 247,8 тыс. рублей (таблица 2). 

Таблица 2 
тыс. руб. 

Наименование показателя 

Закон  

о бюджете  

на 2021 год 

Изменения 

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

Безвозмездные поступления – всего, из них: 47 093 537,4 16 118 710,4 63 212 247,8 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ – всего, из них: 
47 002 745,6 14 242 804,2 61 245 549,8 

- от федерального бюджета 46 892 109,7 14 241 831,1 61 133 940,8 

- от бюджета Пенсионного фонда РФ - 973,1 973,1 

- от местных бюджетов 110 635,9 - 110 635,9 

Безвозмездные поступления от государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства – всего, из них 

на обеспечение мероприятий: 

90 791,8 636 498,4 727 290,2 

- по капитальному ремонту многоквартирных 
домов 

- 68 392,7 68 392,7 

- по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры 

19 131,2 152 264,1 171 395,3 

- по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 

71 660,6 415 841,6 487 502,2 

Прочие безвозмездные поступления от 

государственных организаций в бюджет РТ 
- 298 955,4 298 955,4 

Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций (от Фонда развития моногородов) 
- 8 325,5 8 325,5 

Доходы бюджета РТ от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 

- 986 349,7 986 349,7 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

- -54 222,8 -54 222,8 

 

 

Объемы безвозмездных поступлений из федерального бюджета 

увеличиваются на 14 241 831,1 тыс. рублей и составят 61 133 940,8 тыс. рублей. 

Согласно Законопроекту объемы поступлений из федерального бюджета 

по ряду направлений корректируются как в большую, так и в меньшую сторону.  
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Включаются трансферты по 12 новым направлениям на общую сумму 

8 191 748,7 тыс. рублей.  

Согласно Законопроекту не планируется поступление субсидии из 

федерального бюджета на стимулирование увеличения производства масличных 

культур (Законом о бюджете на 2021 год – 101 881,3 тыс. рублей). 

Информация по изменениям, вносимым в объемы межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета в 2021 году, представлена 

в Приложении 2 к настоящему Заключению. 

 

2. По изменениям, вносимым в расходную часть бюджета Республики 

Татарстан на 2021 год 
 

2.1. Согласно Законопроекту расходная часть бюджета Республики 

Татарстан на 2021 год увеличивается на 42 147 678,8 тыс. рублей или на 15% 

от утвержденного показателя и составит 323 815 962,9 тыс. рублей.  

С учетом вносимых изменений наибольший объем приходится на расходы 

по разделам «Национальная экономика» – 27,7%, «Образование» – 21,6% 

(в Законе о бюджете на 2021 год – 22,2% и 24,6% соответственно). 

Объемы бюджетных ассигнований корректируются как в большую, так и 

в меньшую сторону: увеличение расходов предусматривается по 10 разделам 

классификации расходов, уменьшение – по 2 разделам (таблица 3). 

Таблица 3 
тыс. руб. 

Наименование раздела 
Закон о бюджете 

на 2021 год 

Изменение 
(+ увеличение, 
– уменьшение) 

Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

ВСЕГО РАСХОДОВ 281 668 284,1 42 147 678,8 323 815 962,9 

Общегосударственные вопросы 19 305 405,3 690 159,6 19 995 564,9 

Национальная оборона 132 024,7 - 132 024,7 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

1 326 526 256 063,6 1 582 589,6 

Национальная экономика 62 410 215,7 27 286 570 89 696 785,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 13 085 641,5 -637 140,3 12 448 501,2 

Охрана окружающей среды 1 845 453,1 207 425,7 2 052 878,8 

Образование 69 298 979,5 788 295,2 70 087 274,7 

Культура, кинематография 8 970 896,1 968 551,6 9 939 447,7 

Здравоохранение 28 650 045,9 6 320 905,5 34 970 951,4 

Социальная политика 54 316 869,4 -254 595,9 54 062 273,5 

Физическая культура и спорт 4 155 494,8 1 952 559,1 6 108 053,9 
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Наименование раздела 
Закон о бюджете 

на 2021 год 

Изменение 
(+ увеличение, 
– уменьшение) 

Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

Средства массовой информации 1 532 097,5 111 191,4 1 643 288,9 

Обслуживание государственного долга 93 628,6 - 93 628,6 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы РФ 

16 545 006 4 457 693,3 21 002 699,3 

 

 

В расходную часть бюджета вносятся изменения с учетом объемов 

целевых трансфертов из федерального бюджета, бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации, остатков средств прошлых лет от государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства, включаются бюджетные ассигнования по отдельным направлениям 

расходов. Перемещаются бюджетные ассигнования между главными 

распорядителями бюджетных средств, разделами (подразделами) классификации 

расходов, целевыми статьями, видами расходов, уточняются коды бюджетной 

классификации и объемы финансового обеспечения реализуемых на территории 

Республики Татарстан национальных проектов. 

 

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, возникающих при реализации на территории республики 

национальных проектов, предусмотренные в объеме 21 991 408,5 тыс. рублей, 

корректируются на 9 177 484,9 тыс. рублей и составят 31 168 893,3 тыс. рублей 

(Приложение 3 к настоящему Заключению). 

Предлагаемые Законопроектом показатели обеспечивают соблюдение со 

стороны Республики Татарстан установленных на федеральном уровне условий 

софинансирования расходных обязательств республики, возникающих при 

реализации национальных проектов. 

Реализуемые в рамках национальных (федеральных) проектов 

мероприятия включены в государственные программы Республики Татарстан. 

Согласно Законопроекту уточняются показатели расходов на реализацию 

24 государственных программ республики, включаются бюджетные 

ассигнования на реализацию государственной программы 

«Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан» (10 619,4 тыс. рублей). 
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С учетом вносимых изменений программные расходы на 2021 год составят 

284 830 279,3 тыс. рублей или 87,9% от общего объема расходов (Приложение 4 

к настоящему Заключению). 

Предусмотренный в статье 8 Закона о бюджете на 2021 год объем 

бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 

республики в сумме 18 020 604 тыс. рублей корректируется на 827 030,3 тыс. 

рублей и составит 17 193 573,7 тыс. рублей.  

Показатели расходов на исполнение публичных нормативных 

обязательств, предусмотренные в таблице 1 Приложений 8, 9 и 10 и в текстовой 

статье Законопроекта, согласованы. 
 

Согласно Законопроекту объем бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда Республики Татарстан на 2021 год корректируется на 11 821 630,3 тыс. 

рублей и составит 38 486 058,3 тыс. рублей. Ассигнования уточнены с учетом 

изменений объемов доходов бюджета республики, являющихся источником 

формирования Дорожного фонда. 
 

Общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований согласно Законопроекту  увеличивается на 8 434 464,4 тыс. рублей 

и составит 60 424 070,3 тыс. рублей. 
 

2.2. О вносимых изменениях в расходы бюджета на 2021 год в разрезе 

разделов классификации расходов 

По разделу «Общегосударственные вопросы» утвержденные Законом о 

бюджете на 2021 год расходы в сумме 19 305 405,3 тыс. рублей уточняются 

на 690 159,6 тыс. рублей или на 3,6% и составят 19 995 564,9 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования на реализацию 

госпрограмм «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан» 

в сумме 31 740 тыс. рублей и «Энергоресурсоэффективность в Республике 

Татарстан» – 10 619,4 тыс. рублей. 

Программные расходы, предусмотренные по данному разделу, в объеме 

3 372 883,1 тыс. рублей корректируется на 575 693,3 тыс. рублей и составят 

3 948 576,4 тыс. рублей. 

По непрограммным направления деятельности бюджетные ассигнования: 
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- по целевой статье «Прочие выплаты» в сумме 6 661 969,4 тыс. рублей 

корректируются на 1 180 089,7 тыс. рублей и составят 5 481 879,7 тыс. рублей; 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности республики – 

918 421 тыс. рублей корректируются на 699 614,2 тыс. рублей и составят 

1 618 035,2 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности органов государственной власти и 

учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания – 1 562 308,9 тыс. 

рублей корректируются на 490 633,1 тыс. рублей и составят 2 052 942 тыс. 

рублей. 
 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» утвержденные Законом о бюджете на 2021 год расходы в сумме 

1 326 526 тыс. рублей уточняются на 256 063,6 тыс. рублей или на 19,3% и 

составят 1 582 589,6 тыс. рублей. 

По данному разделу увеличиваются бюджетные ассигнования на  

обеспечение деятельности Министерства по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям республики и его подведомственных учреждений 

(на 144 955,8 тыс. рублей), мероприятия по совершенствованию деятельности по 

профилактике правонарушений и преступлений (на 108 300 тыс. рублей). 
 

По разделу «Национальная экономика» утвержденные Законом о 

бюджете на 2021 год расходы в сумме 62 410 215,7 тыс. рублей уточняются на 

27 286 570 тыс. рублей или на 43,7% и составят 89 696 785,7 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования в сумме 

12 157 114,5 тыс. рублей, из них:  

- на предоставление субсидии на возмещение части затрат на создание 

объектов инфраструктуры при реализации новых инвестиционных проектов 

в сумме 7 649 500 тыс. рублей; 

- на государственную поддержку агропромышленного комплекса 

(растениеводства, животноводства, хлебопекарных предприятий, рыбоводных 

хозяйств) – 2 247 851,8 тыс. рублей; 

- на внедрение интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным 
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движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 

300 тысяч человек – 370 000 тыс. рублей (средства федерального бюджета); 

- на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития 

жилищного строительства республики – 367 425,8 тыс. рублей; 

- на строительство берегоукрепительных и берегозащитных сооружений –

305 796,3 тыс. рублей; 

- на государственную поддержку инвестиционных проектов путем 

софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей 

инфраструктуры с длительным сроком окупаемости – 268 275,9 тыс. рублей; 

- на спрямление и расчистку русел рек, капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений, восстановление и экологическую реабилитацию 

водных объектов – 143 152,7 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 

Министерству экологии и природных ресурсов Республики Татарстан – 

63 932,1 тыс. рублей. 
 

По данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог 

Республики Татарстан в сумме 22 533 728 тыс. рублей корректируются на 

2 765 630,3 тыс. рублей и составят 25 299 358,3 тыс. рублей; 

- на финансовое обеспечение дорожной деятельности – 4 130 700 тыс. 

рублей корректируются на 9 056 000 тыс. рублей (средства федерального 

бюджета) и составят 13 186 700 тыс. рублей; 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности – 227 610 тыс. 

рублей корректируются на 905 612,3 тыс. рублей и составят 1 133 222,3 тыс. 

рублей;  

- на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам в сфере АПК – 1 379 576,50 тыс. рублей корректируются на 

748 232 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 

на 710 820,4 тыс. рублей) и составят 631 344,5 тыс. рублей; 

- на развитие и эксплуатацию информационных и коммуникационных 

технологий в органах государственной власти Республики Татарстан и органах 
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местного самоуправления Республики Татарстан – 1 213 602,3 тыс. рублей 

корректируются на 711 648,1 тыс. рублей и составят 1 925 250,4 тыс. рублей; 

- на строительство метрополитена в г. Казани – 1 000 000 тыс. рублей 

корректируются на 600 000 тыс. рублей и составят 1 600 000 тыс. рублей; 

- на обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение 

смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-

транспортных происшествий с пострадавшими – 2 053 586,7 тыс. рублей 

корректируются на 577 094,1 тыс. рублей и составят 2 630 680,8 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии авиакомпаниям – 356 930,1 тыс. рублей 

корректируются на 355 157,8 тыс. рублей и составят 712 087,9 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии ООО «Управляющая компания «Алабуга-2. 

Нефтехимия» на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов 

инфраструктуры – 6 500 000 тыс. рублей корректируются на 256 001,5 тыс. 

рублей и составят 6 756 001,5 тыс. рублей; 

- на улучшение экологического состояния гидрографической сети в рамках 

переданных полномочий в области водных отношений – 22 080 тыс. рублей 

корректируются на 77 105,3 тыс. рублей (средства федерального бюджета) и 

составят 99 185,3 тыс. рублей. 
 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» утвержденные 

Законом о бюджете на 2021 год расходы в сумме 13 085 641,5 тыс. рублей 

уточняются на 637 140,3 тыс. рублей или на 4,9% и составят 12 448 501,2 тыс. 

рублей.  

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования: 

- для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня (трансферты местным 

бюджетам), – 1 224 631,5 тыс. рублей; 

- на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий 

ведомственного проекта «Современный облик сельских территорий» – 

113 498,8 тыс. рублей (на условиях софинансирования, в том числе за счет 

средств резервного фонда Правительства РФ); 
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- на реализацию мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского, 

произрастающего на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности (трансферты местным бюджетам), – 20 000 тыс. рублей 

- на создание объекта инфраструктуры «Внеплощадочные сети для 

объекта «Оптово-распределительный центр «Елабуга» – 8 325,5 тыс. рублей 

(средства некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»); 

- на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах (трансферты местным бюджетам) – 280,3 тыс. рублей 

(за счет остатков средств прошлых лет Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства). 

Предусмотренные бюджетные ассигнования: 

- на обеспечение мероприятий Республиканской адресной программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы в 

сумме 108 800,8 тыс. рублей корректируются на 619 485,2 тыс. рублей и 

составят 728 286 тыс. рублей (из них за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 487 502,2 тыс. рублей); 

- на реализацию проекта модернизации системы коммунальной 

инфраструктуры (трансферты местным бюджетам) – 19 131,2 тыс. рублей 

корректируются на 203 018,8 тыс. рублей и составят 222 150 тыс. рублей (из них 

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства – 171 395,3 тыс. рублей); 

- на реализацию программ формирования современной городской среды – 

1 380 575,2 тыс. рублей корректируются на 75 881,7 тыс. рублей и составят 

1 456 456,9 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета – 

1 179 730,1 тыс. рублей); 

- на реализацию мероприятий по созданию и обустройству парков и 

скверов в муниципальных образованиях республики – 1 737 690,7 тыс. рублей 

корректируются на 860 466,7 тыс. рублей и составят 877 224 тыс. рублей. 

Расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренные в объеме 

4 507 934,1 тыс. рублей, корректируются на 1 494 699,6 тыс. рублей и составят 

3 013 234,5 тыс. рублей. 
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По разделу «Охрана окружающей среды» утвержденные Законом о 

бюджете на 2021 год расходы в сумме 1 845 453,1 тыс. рублей уточняются 

на 207 425,7 тыс. рублей или на 11,2% и составят 2 052 878,8 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования:  

- на мероприятия по ликвидации объектов накопленного экологического 

ущерба в сумме 13 595 тыс. рублей; 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности – 2 631,2 тыс. 

рублей. 

По данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод в сумме 

1 355 050,7 тыс. рублей корректируются на 66 528,7 тыс. рублей (в том числе 

в связи с увеличением поступления средств из федерального бюджета 

на 53 876 тыс. рублей) и составят 1 421 579,4 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности природоохранных учреждений – 

89 205,1 тыс. рублей корректируются на 48 704,1 тыс. рублей и составят 

137 909,2 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности Министерства экологии и природных 

ресурсов республики –143 436,2 тыс. рублей корректируются на 44 136,7 тыс. 

рублей и составят 187 572,9 тыс. рублей. 
 

По разделу «Образование» утвержденные Законом о бюджете на 2021 год 

расходы в сумме 69 298 979,5 тыс. рублей уточняются на 788 295,2 тыс. рублей 

или на 1,1% и составят 70 087 274,7 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования на мероприятия 

в сфере образования в сумме 305 445,4 тыс. рублей (предоставление 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) 

педагогическим работникам государственных профессиональных 

образовательных организаций, поддержку, развитие добровольчества 

(волонтерства) в республике). 

Предусмотренные бюджетные ассигнования: 

- на обеспечение деятельности организаций, предоставляющих услуги в 

сфере образования и молодежной политики – 11 549 416,3 тыс. 
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рублей корректируются на 338 401,1 тыс. рублей и составят 11 887 817,4 тыс. 

рублей; 

- на обеспечение учебной и другой литературой учащихся учреждений 

общего образования республики – 164 867,4 тыс. рублей корректируются 

на 113 900  тыс. рублей и составят 278 767,4 тыс. рублей. 

Согласно Законопроекту бюджетные ассигнования на проведение 

мероприятий для детей и молодежи составят 2 919 313,2 тыс. рублей. 

Расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

образовательных организаций республики, предусмотренные в объеме 

17 999 557,7тыс. рублей, корректируются на 3 137 608,4 тыс. рублей и составят 

21 137 166,1 тыс. рублей. 
 

По разделу «Культура и кинематография» утвержденные Законом о 

бюджете на 2021 год расходы в сумме 8 970 896,1 тыс. рублей уточняются на 

968 551,6 тыс. рублей или на 10,8% и составят 9 939 447,7 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования на реализацию 

проектов комплексного развития сельских территорий в объеме 89 869,3 тыс. 

рублей. 

По данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности 

Республики Татарстан, утвержденные Законом о бюджете на 2021 год в сумме 

3 000 000 тыс. рублей, корректируются на 340 545,7 тыс. рублей и составят 

3 340 545,7 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности Министерства культуры республики, 

Комитета по охране объектов культурного наследия республики и их 

подведомственных учреждений – 3 130 217,5 тыс. рублей корректируются на 

187 396,8 тыс. рублей и составят 3 317 614,3 тыс. рублей; 

- на мероприятия в сфере культуры и кинематографии (на проведение 

фестивалей, концертов, выставок) – 916 956,7 тыс. рублей корректируются на 

231 008,6 тыс. рублей и составят 1 147 965,3 тыс. рублей; 

- на мероприятия государственной программы «Сохранение, изучение и 

развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в 
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Республике Татарстан» – 11 510 тыс. рублей корректируются на 50 000 тыс. 

рублей и составят 61 510 тыс. рублей; 

- на государственную поддержку отрасли культуры – 70 707,3 тыс. рублей 

корректируются на 12 050 тыс. рублей и составят 82 757,3 тыс. рублей; 

- на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с 

численностью населения до 300 тысяч человек – 19 728,2 тыс. рублей 

корректируются на 11 350 тыс. рублей (в том числе за счет средств 

федерального бюджета – на 6 583,3 тыс. рублей) и составят 31 078,7 тыс. рублей;  

- на предоставление грантов – 362 860,7 тыс. рублей корректируются 

на 10 000 тыс. рублей и составят 372 860,7 тыс. рублей. 
 

По разделу «Здравоохранение» утвержденные Законом о бюджете на 

2021 год расходы в сумме 28 650 045,9 тыс. рублей уточняются на 

6 320 905,5 тыс. рублей или на 22,1% и составят 34 970 951,4 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования на мероприятия 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в сумме 

3 738 362,6 тыс. рублей (из них за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации – 2 437 100,8 тыс. рублей). 

По данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на обеспечение деятельности подведомственных Министерству 

здравоохранения республики медицинских учреждений и учреждений, 

обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения, в сумме 

4 627 784,8 тыс. рублей корректируются на 627 662,2 тыс. рублей и составят 

5 255 447 тыс. рублей; 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности Республики 

Татарстан – 3 087 614,7 тыс. рублей корректируются на 2 715 466,3 тыс. рублей 

и составят 5 803 081 тыс. рублей; 

- на реализацию региональной программы модернизации первичного звена 

здравоохранения – 3 362 357,4 тыс. рублей корректируются на 1 000 497,8 тыс. 

рублей и составят 2 361 859,6 тыс. рублей; 
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- на материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения – 

225 982,8 тыс. рублей корректируются на 116 474,8 тыс. рублей и составят 

342 457,6 тыс. рублей; 

- на централизованные закупки вакцин для проведения профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям – 69 973,3 тыс. рублей корректируются 

на 100 772,5 тыс. рублей и составят 170 745,8 тыс. рублей; 

- на регулирование в установленном порядке отношений, возникающих в 

сфере обращения лекарственных средств, – 1 585 891 тыс. рублей 

корректируются на 90 044,9 тыс. рублей и составят 1 675 935,9 тыс. рублей; 

- на реализацию преимущественно одноканального финансирования 

медицинских организаций через систему обязательного медицинского 

страхования (в форме трансфертов Территориальному фонду ОМС 

республики) – 3 773 648 тыс. рублей корректируются на 60 000 тыс. рублей и 

составят 3 833 648 тыс. рублей. 
 

По разделу «Социальная политика» утвержденные Законом о бюджете 

на 2021 год расходы в сумме 54 316 869,4 тыс. рублей уточняются 

на 254 595,9 тыс. рублей или на 0,5% и составят 54 062 273,5 тыс. рублей. 

С учетом фактически сложившейся в текущем году динамики численности 

получателей мер социальной поддержки, предоставляемых на заявительной 

основе, и ожидаемого уровня исполнения расходов на данные цели объемы 

бюджетных ассигнований: 

- на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 

семи лет включительно в сумме 2 839 436,6 тыс. рублей уточняются 

на 1 589 671,6 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 

на 922 009,5 тыс. рублей) и составят 4 429 108,2 тыс. рублей; 

- на выплату пособий безработным гражданам – 3 367 673,6 тыс. рублей 

уточняются на 1 666 627,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета) и 

составят 1 701 045,7 тыс. рублей (справочно: численность безработных граждан 

в республике по состоянию на 01.09.2021 в сравнении с началом года 

уменьшилась в 2,2 раза и составляет 17 390 человек); 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан – 5 061 876,8 тыс. рублей уточняются на 518 464,1 тыс. рублей (из них 
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средства федерального бюджета – 266,2 тыс. рублей) и составят 4 543 412,7 тыс. 

рублей; 

- на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка – 4 456 879,4 тыс. рублей уточняются 

на 434 531,8 тыс. рублей (средства федерального бюджета) и составят 

4 022 347,6 тыс. рублей (средства федерального бюджета); 

- на компенсацию за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, – 1 258 095,8 тыс. рублей уточняются на 205 949,4 тыс. рублей и 

составят 1 052 146,4 тыс. рублей. 
 

Расходы бюджета на обеспечение жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны увеличиваются на 26 571,5 тыс. рублей (средства 

федерального бюджета) и составят 55 721,7 тыс. рублей. 

В расходах раздела закрепляются бюджетные ассигнования: 

- на предоставление субсидии Государственному жилищному фонду при 

Президенте Республики Татарстан в целях оказания государственной поддержки 

при рождении, а также при усыновлении (удочерении) каждого ребенка, семьям, 

реализующим право на жилище в соответствии с Законом Республики Татарстан 

«О государственной поддержке развития жилищного строительства в 

Республике Татарстан», в сумме 600 000 тыс. рублей (справочно: выплаты 

планируется осуществить по 200 тыс. рублей 3000 семьям (постановление 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.03.2021 № 133); 

- на мероприятия в области социальной политики – 88 500 тыс. рублей; 

- на реализацию пилотного проекта по вовлечению частных медицинских 

организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и 

старше (средства федерального бюджета) – 43 762,3 тыс. рублей; 

- на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

жилого помещения одиноко проживающим неработающим собственникам 

жилых помещений, достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти лет, – 

33 947,1 тыс. рублей. 
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По разделу «Физическая культура и спорт» утвержденные Законом о 

бюджете на 2021 год расходы в сумме 4 155 494,8 тыс. рублей уточняются 

на 1 952 559,1 тыс. рублей или на 47% и составят 6 108 053,9 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования на компенсацию 

дополнительных расходов на обеспечение деятельности автономных и 

бюджетных учреждений, а также дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого уровня, в сумме 

149 323,4 тыс. рублей (в форме трансфертов местным бюджетам). 

Предусмотренные по данному разделу бюджетные ассигнования:  

- на мероприятия физической культуры и спорта в области массового 

спорта и спорта высших достижений в сумме 609 765,8 тыс. рублей 

корректируются на 1 066 675,8 тыс. рублей и составят 1 676 441,6 тыс. рублей; 

- на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт 

спортивных объектов республики, в том числе оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием – 2 182 616,2 тыс. 

рублей корректируются на 711 765,2 тыс. рублей и составят 2 894 381,4 тыс. 

рублей. 
 

По разделу «Средства массовой информации» утвержденные Законом о 

бюджете на 2021 год расходы в сумме 1 532 097,5 тыс. рублей уточняются 

на 111 191,4 тыс. рублей или на 7,3% и составят 1 643 288,9 тыс. рублей. 

По данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям в сумме 

235 570,6 тыс. рублей корректируются на 89 598,2 тыс. рублей и составят 

325 168,8 тыс. рублей; 

- на субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию 

социально значимых проектов, выпуск книг, изданий для инвалидов – 

53 327,6 тыс. рублей корректируются на 13 932 тыс. рублей и составят 

67 259,6 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности Республиканского агентства по печати и 

массовым коммуникациям «Татмедиа» – 19 928,3 тыс. рублей корректируются 

на 4 464,8 тыс. рублей и составят 24 393,1 тыс. рублей; 
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- на субсидии автономной некоммерческой организации «Редакция 

журнала «Собрание законодательства Республики Татарстан» – 15 880,3 тыс. 

рублей корректируются на 2 751,6 тыс. рублей и составят 18 631,9 тыс. рублей. 
 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» утвержденные Законом о бюджете на 2021 год 

расходы в сумме 16 545 006 тыс. рублей уточняются на 4 457 693,3 тыс. рублей 

или на 26,9% и составят 21 002 699,3 тыс. рублей. 
 

С учетом трансфертов, отраженных по другим разделам классификации 

расходов, общий объем предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований межбюджетных трансфертов в сумме 51 989 605,9 тыс. рублей 

увеличивается на 8 434 464,4 тыс. рублей и составит 60 424 070,3 тыс. рублей. 
 

Общий объем субвенций местным бюджетам для осуществления 

государственных полномочий в сумме 32 204 769,6 тыс. рублей корректируется 

на 5 711,2 тыс. рублей (в том числе на обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций – на 4 921,5 тыс. рублей) и составит 32 210 480,8 тыс. рублей. 

Законопроектом предусматриваются субвенции на осуществление 

государственных полномочий по предоставлению земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, в объеме 789,7 тыс. 

рублей (в связи с продлением срока, на который органы местного 

самоуправления наделяются указанными государственными полномочиями, 

вступившим в силу с 1 января текущего года). 
 

Общий объем субсидий местным бюджетам в объеме 15 887 999,6 тыс. 

рублей корректируется на 1 106 181,3 тыс. рублей и составит 16 994 180,9 тыс. 

рублей. 

Законопроектом в расходную часть бюджета республики включаются 

расходы на предоставление трѐх субсидий местным бюджетам на общую сумму 

34 960 тыс. рублей:  



 
20 

 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики Татарстан  

«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан  

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

1) на реализацию мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского, 

произрастающего на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, – 20 000 тыс. рублей; 

2) на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

услугами организаций культуры, в части укрепления материально-технической 

базы муниципальных учреждений культуры – 4 760 тыс. рублей; 

3) на организацию предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами), в части проведения укрепления материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций – 10 200 тыс. рублей. 
 

Общий объем иных межбюджетных трансфертов в сумме 2 276 666,3 тыс. 

рублей корректируется на 7 322 571,9 тыс. рублей и составит 9 599 238,2 тыс. 

рублей. 

Законопроектом включаются новые трансферты:  

- на софинансирование вопросов местного значения в сумме 

3 847 150,4 тыс. рублей; 

- на средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, – 

1 504 885 тыс. рублей; 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности республики – 

766 368,4 тыс. рублей; 

- на компенсацию дополнительных расходов на обеспечение деятельности 

автономных и бюджетных учреждений – 313 489,8 тыс. рублей; 

- на мероприятия в сфере культуры и кинематографии – 174 222,3 тыс. 

рублей. 
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Общий объем трансфертов бюджетам государственных внебюджетных 

фондов, утвержденный Законом о бюджете на 2021 год в сумме 8 870 176 тыс. 

рублей, корректируется на 2 278 114,8 тыс. рублей и составит 11 148 290,8 тыс. 

рублей, в том числе предусмотренные: 

- бюджету Территориального фонда ОМС Республики Татарстан в сумме 

8 804 176 тыс. рублей корректируются на 2 288 114,8 тыс. рублей и составят 

11 092 290,8 тыс. рублей; 

- бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 66 000 тыс. 

рублей корректируются на 10 000 тыс. рублей и составят 56 000,0 тыс. рублей. 

 

3. По источникам финансирования дефицита бюджета Республики 

Татарстан на 2021 год, государственному долгу Республики Татарстан 

Согласно Законопроекту размер дефицита бюджета Республики Татарстан 

сокращается на 2 471 897,6 тыс. рублей и составит 4 559 660 тыс. рублей. 

В связи с корректировкой размера дефицита бюджета вносятся 

соответствующие изменения в таблицу 1 приложения 1 «Источники 

финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан на 2021 год» 

к Закону о бюджете на 2021 год (таблица 4). 

Таблица 4 

тыс. руб.  

Наименование показателя 
Закон  

о бюджете  
на 2021 год 

Изменения 
(–уменьшение, 
+увеличение) 

Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

1. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 

18 590 657,6 -2 471 897,6 16 118 760 

Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы РФ: 

-286 557,2 -103 176,4 -389 733,5 

 привлечение бюджетом РТ кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ, 
из них: 

18 971 152 - 18 971 152 

- бюджетный кредит из федерального 
бюджета на пополнение остатка средств на 
едином счете бюджета 

18 971 152 - 18 971 152 

 погашение бюджетом РТ кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ, 
из них: 

-19 257 709,2 -103 176,4 -19 360 885,5 

- возврат бюджетного кредита, 

привлеченного из федерального бюджета, на 
-18 971 152 - -18 971 152 
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Наименование показателя 
Закон  

о бюджете  
на 2021 год 

Изменения 
(–уменьшение, 
+увеличение) 

Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

пополнение остатка средств на едином счете 

бюджета  

- погашение реструктурированной 
задолженности по бюджетным кредитам, 
выделенным из федерального бюджета и 
прошедшим реструктуризацию  

-286 557,2 -103 176,4 -389 176,5 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

6 948 114,8 -2 384 450,1 4 563 664,7 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте РФ, в том числе: 

370 000 15 728,8 385 728,8 

- возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных из бюджета РТ 
юридическим лицам  

370 000 12,8 370 012,8 

- возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных из бюджета РТ другим 
бюджетам бюджетной системы РФ  

- 15 716 15 716 

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 
предоставленных бюджетами субъектов РФ 
внутри страны 

11 559 100 - 11 559 100 

2. ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 

-11 559 100 - - 11 559 100 

Исполнение государственных гарантий в 
иностранной валюте 

-11 559 100 - -11 559 100 

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ 7 031 557,6 - 2 471 897,6 4 559 660 

 

Законопроектом предусматривается поступления от возврата бюджетных 

кредитов, предоставленных из бюджета республики другим бюджетам 

бюджетной системы, в объеме 15 716 тыс. рублей. 

Справочно: согласно реестру по погашению кредитов и уплате процентов, 

пени в бюджет республики, формируемому Министерством финансов 

республики, по кредитам, предоставленным другим бюджетам, обязательства 

перед Республикой Татарстан имеет только муниципальное образование город 

Казань – в объеме 25 047 663,4 тыс. рублей по состоянию на 01.07.2021.  
 

На 12,8 тыс. рублей увеличивается сумма возвращаемых в бюджет 

республики кредитов, предоставленных юридическим лицам (соответствует 

показателю, фактически сложившемуся по результатам исполнения бюджета в 

1 полугодии 2021 года). 
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В соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 1 июля 

2021 г. № 1 к Соглашению от 14 декабря 2020 г. № 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, 

заключенного между Министерством финансов Российской Федерации и 

Кабинетом Министров Республики Татарстан и утвержденного Законом 

Республики Татарстан  от 30.09.2021 № 67-ЗРТ, Законопроектом: 

- в источниках финансирования дефицита бюджета (приложение 1 к 

Закону о бюджете на 2021 год) и Программе государственных внутренних 

заимствований (приложение 2 к Закону о бюджете на 2021 год) на 103 176,4 тыс. 

рублей увеличивается объем погашаемых в 2021-2023 годах обязательств по 

бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета и прошедшим 

реструктуризацию; 

- корректируется сумма верхнего предела государственного внутреннего 

долга республики (статья 2 Закона о бюджете на 2021 год): по состоянию на 

1 января 2022 года составит 85 971 111,1 тыс. рублей, на 1 января 2023 года – 

85 581 377,6 тыс. рублей, на 1 января 2024 года – 85 104 578,1 тыс. рублей; 

- вносятся соответствующие корректировки в расходы на обслуживание 

государственного долга – предусматриваются бюджетные ассигнования на 

уплату процентов за рассрочку по указанному кредиту: на 2021 год – в объеме 

1 025,8 тыс. рублей, на 2022 год – 1 951,6 тыс. рублей, на 2023 год – 1 848,4 тыс. 

рублей. 
 

Показатели размера дефицита бюджета, объема государственного долга 

республики, расходов на его обслуживание, предлагаемые Законопроектом, не 

превышают ограничений, установленных бюджетным законодательством. 

 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 
 

 

Председатель                      А.И. Демидов  
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Приложение 1 
 

Информация по изменениям, вносимым  

в показатели доходов бюджета Республики Татарстан на 2021 год 
 

тыс. руб. 

Наименование доходов 
Закон о бюджете 

на 2021 год 

Изменение 
(–уменьшение, 
+увеличение) 

Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

Налоговые и неналоговые доходы 227 543 189,1 28 500 866 256 044 055,1 

Налоги на прибыль, доходы – всего, из них: 134 171 730,8 33 961 499,3 168 133 230,1 

- налог на прибыль организаций 77 000 000 23 907 763 100 907 763 

- налог на доходы физических лиц 57 171 730,8 10 053 736,3 67 225 467,1 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 40 013 100 -5 534 751,1 34 478 348,9 

Налоги на совокупный доход – всего, из них: 8 435 279,3 2 775 167,3 11 210 446,6 

- налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

8 277 537,3 2 393 527,7 10 671 065 

- налог на профессиональный доход 157 742 381 639,6 539 381,6 

Налоги на имущество – всего, из них: 31 516 742 3 378 831,7 34 895 573,7 

- налог на имущество организаций 26 000 000 2 845 289,3 28 845 289,3 

- транспортный налог 5 500 000 543 450,2 6 043 450,2 

- налог на игорный бизнес 16 742 -9 907,8 6 834,2 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами – всего, из 
них: 

9 100 474,4 9 574,4 

- сборы за пользование объектами животного 
мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов 

1 500 474,4 1 974,4 

Государственная пошлина – всего, из них: 739 237 58 822,4 798 059,4 

- государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 

724 117 58 822,4 782 939,4 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной собственности – 
всего, из них: 

307 537,3 1 013 756,7 1 321 294 

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим РТ  

56 947 37 315,8 94 262,8 

- доходы от размещения средств бюджетов - 800 000 800 000 

- доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного имущества  

132 843,9 132 312,1 265 156 

- платежи от государственных унитарных 
предприятий 

31 110 22 115,3 53 225,3 

- средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в государственной собственности, 
в залог, в доверительное управление 

58 286,4 -8 454,8 49 831,6 

- плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной собственности 

3 000 8 468,3 11 468,3 

- прочие поступления от использования 
государственного имущества 

- 22 000 22 000 

Платежи при пользовании природными ресурсами – 
всего, из них: 

180 641 70 212,7 250 853,7 

- плата за использование лесов 58 330 46 670 105 000 
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Наименование доходов 
Закон о бюджете 

на 2021 год 

Изменение 
(–уменьшение, 
+увеличение) 

Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

- платежи при пользовании недрами 20 418 23 542,7 43 960,7 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства – всего, из них: 

1 459 660,7 -519 160,7 940 500 

- доходы от оказания платных услуг (работ)  211 285,7 178 214,3 389 500 

- доходы от компенсации затрат государства 1 248 375 -697 375 551 000 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов – всего, из них: 

111 500 -71 244 40 256 

- доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной собственности  

30 000 7 100 37 100 

- доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной собственности  

81 500 -78 344 3 156 

Административные платежи и сборы 2 000 -1 195 805 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – всего, из 
них: 

3 094 294 853 649 3 947 943 

- платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 

36 712 486 808 523 520 

- платежи в целях возмещения причиненного вреда - 366 069 366 069 

Прочие неналоговые доходы 7 502 367 -7 485 196,7 17 170,3 

Безвозмездные поступления 47 093 537,4 16 118 710,4 63 212 247,8 

ВСЕГО доходов 274 636 726,5 44 619 576,4 319 256 302,9 
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Приложение 2 
 

Информация по изменениям, вносимым в объемы  

межбюджетных трансфертов от федерального бюджета в 2021 году 
 

тыс. руб. 

Наименование безвозмездных поступлений 
Закон о бюджете 

на 2021 год 

Изменение 
(–уменьшение, 
+увеличение) 

Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

Межбюджетные трансферты, получаемые от 
федерального бюджета – всего, из них: 

46 892 109,7 14 241 831,1 61 133 940,8 

Новые направления 

Межбюджетные трансферты за счет средств 
резервного фонда Правительства РФ 

- 3 261 756,5 3 261 756,5 

Прочие межбюджетные трансферты - 1 577 495 1 577 495 

Межбюджетные трансферты на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности 

- 1 000 000 1 000 000 

Дотации (гранты) за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти РТ 

- 733 557,7 733 557,7 

Субсидии на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках обеспечения комплексного 
развития сельских территорий 

- 692 220,6 692 220,6 

Субсидии за счет средств резервного фонда 
Правительства РФ 

- 379 253, 379 253, 

Межбюджетные трансферты на внедрение 
интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в городских 
агломерациях, включающих города с населением 
свыше 300 тысяч человек 

- 370 000 370 000 

Субсидии на софинансирование расходных 
обязательств субъектов РФ, возникающих при 
модернизации лабораторий медицинских организаций 
субъектов РФ, осуществляющих диагностику 
инфекционных болезней 

- 85 487,9 85 487,9 

Межбюджетные трансферты на реализацию пилотного 
проекта по вовлечению частных медицинских 
организаций в оказание медико-социальных услуг 
лицам в возрасте 65 лет и старше 

- 43 762,3 43 762,3 

Межбюджетные трансферты на обеспечение 
деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах 

- 39 842,8 39 842,8 

Межбюджетные трансферты на создание модельных 
муниципальных библиотек 

- 5 000 5 000 

Межбюджетные трансферты на обеспечение 
деятельности сенаторов РФ и их помощников в 
субъектах РФ 

- 3 372,9 3 372,9 

Корректируются 

Межбюджетные трансферты на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 

1 056 000 8 056 000 9 112 000 

Субсидии на осуществление ежемесячных выплат на 
детей в возрасте от трех до семи лет включительно  

1 646 873,2 922 009,5 2 568 882,7 
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Наименование безвозмездных поступлений 
Закон о бюджете 

на 2021 год 

Изменение 
(–уменьшение, 
+увеличение) 

Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

Субсидии на реализацию мероприятий по 
стимулированию программ развития жилищного 
строительства РТ 

775 079,7 376 144,4 1 151 224,1 

Субвенции на улучшение экологического состояния 
гидрографической сети  

22 080 77 105,3 99 185,3 

Субсидии на реализацию программ формирования 
современной городской среды  

1 118 265,9 61 464,2 1 179 730,1 

Субвенции на оказание отдельным категориям граждан 
социальной услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами для медицинского применения по 
рецептам на лекарственные препараты, медицинскими 
изделиями по рецептам на медицинские изделия, а 
также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов 

1 283 595,8 57 610,2 1 341 206 

Субсидии по сокращению доли загрязненных сточных 
вод  

1 097 591,1 53 876 1 151 467,1 

Субвенций на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов» 

29 150,2 26 571,5 55 721,7 

Субсидии на реализацию мероприятий по оснащению 
объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием бюджету РТ 

9 392,6 20 000 29 392,6 

Субсидии на оснащение специализированных 
учреждений органов государственной власти субъектов 
РФ лесопожарной техникой и оборудованием для 
проведения комплекса мероприятий по охране лесов от 
пожаров  

91 005 13 309,9 104 314,9 

Субсидии на поддержку отрасли культуры  79 812,4 12 272,8 92 085,2 

Субсидии поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных театров  

13 295,3 6 827,5 20 122,8 

Субсидии на поддержку творческой деятельности и 
укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров в населенных пунктах с 
численностью населения до 300 тысяч человек 

11 442,3 6 583,3 18 025,6 

Субвенции 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, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 

1 416 206,7 2 087,1 1 418 293,8 

Субсидии на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом  

1 928 220,7 2 148,7 
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Наименование безвозмездных поступлений 
Закон о бюджете 

на 2021 год 

Изменение 
(–уменьшение, 
+увеличение) 

Законопроект 

1 2 3 4=2+3 

Субвенции на реализацию полномочий РФ по 
осуществлению социальных выплат безработным 
гражданам в соответствии с Законом РФ от 19 апреля 
1991 года № 1032-I «О занятости населения в 
Российской Федерации» 

3 367 673,6 -1 666 627,9 1 701 045,7 

Межбюджетные трансферты на возмещение части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в АПК 

1 310 597,7 -710 820,4 599 777,3 

Субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка  

4 456 879,4 -434 531,8 4 022 347,6 

Субсидии на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий 

934 016 -329 673,3 604 342,7 

Субвенции на оплату ЖКУ отдельным категориям  2 833 088,2 -268 104,9 2 564 983,3 

Субсидии на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения  

174 453 -61 387,4 113 065,6 

Субсидии на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

1 182 864,7 -6 000 1 176 864,7 

Межбюджетные трансферты на создание комфортной 
городской среды в малых городах и исторических 
поселениях - победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской 
среды  

490 000 -1 700 488 300 

Перераспределяются и уточняются 

Прочие субсидии – всего, из них: 1 980 212,4 -1 980 212,4 - 

- на софинансирование расходных обязательств РТ, 
возникающих при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена здравоохранения 

1 950 167,3   

- на обеспечение на участках мировых судей 
формирования и функционирования необходимой 
информационно-технологической и телекоммуни-
кационной инфраструктуры для организации 
защищенного межведомственного электронного 
взаимодействия, приема исковых заявлений, 
направляемых в электронном виде, и организации 
участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-
конференц-связи 

30 045,1   

Субсидии на софинансирование расходных 
обязательств РТ, возникающих при реализации 
региональных программ модернизации первичного 
звена здравоохранения 

- 1 888 894,3 1 888 894,3 

Субсидии на обеспечение на участках мировых судей 
формирования и функционирования необходимой 
информационно-технологической и телекоммуни-
кационной инфраструктуры для организации 
защищенного межведомственного электронного 
взаимодействия, приема исковых заявлений, 
направляемых в электронном виде, и организации 
участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-
конференц-связи 

- 30 045,1 30 045,1 

Исключаются 

Субсидии на стимулирование увеличения 
производства масличных культур  

101 881,3 -101 881,3 - 
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Приложение 3 
 

Информация об изменениях, вносимых в объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию в Республике Татарстан национальных проектов на 2021 год 
   тыс. руб. 

Наименование национальных проектов 
(федеральных проектов) 

Закон о 
бюджете на 

2021 год 

Изменение 
(+увеличение, -уменьшение)  

Законопроект 

Всего 

в т.ч. за счет 
средств 

федерального 
бюджета 

1 2 3=5-2 4 5 

ВСЕГО расходов на нацпроекты, из них: 21 991 408,5 9 177 484,8 9 071 891,7 31 168 893,3 

из них средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 

71 660,6 415 841,6 415 841,6 487 502,2 

Демография 8 459 116,5 -570 067,7 -369 182  7 889 048,8 

1. Финансовая поддержка семей при рождении 
детей 

6 423 405,9 -640 481,2 -434 531,8 5 782 924,7 

2. Содействие занятости  1 686 153,5 1 960  1 587,6 1 688 113,5 

3. Старшее поколение 90 876,3 43 762,3 43 762,3 134 638,6 

4. Спорт – норма жизни 247 127 24 691,2 20 000 271 818,2 

Здравоохранение 2 646 366,4 -95 405,7 - 2 550 960,7 

1. Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи 

343 252,7 39 497,9 - 382 750,6 

2. Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям 

1 230 701,6 -134 903,6 - 1 095 798 

Образование 655 622 272,5 220,7 655 894,5 

1. Современная школа 554 698,8 21 361,9 17 303,1 576 060,7 

2. Успех каждого ребенка 23 742,2 -21 089,4 -17 082,4 2 652,8 

Жилье и городская среда 2 936 264,6 1 297 629,9 964 815,8 4 233 894,5 

1. Жилье 956 888,6 464 375,7 376 144,4 1 421 264,3 

2. Формирование комфортной городской 
среды 

1 870 575,2 74 181,7 59 764,2 1 944 756,9 

3. Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда 

108 800,8 619 485,2 415 841,6 728 286  

4. Чистая вода -  139 587,3 113 065,6 139 587,3 

Экология 1 926 374,4 -58 430,3 -30 162,5 1 867 944,1 

1. Чистая вода 215 374,1 -215 374,1 -174 453   - 

2. Оздоровление Волги 1 355 050,7 66 528,7 53 875,4 1 421 579,4 

3. Сохранение лесов 187 149,6 13 309,8 13 309,8 200 459,4 

4. Сохранение уникальных водных объектов 22 080  77 105,3 77 105,3 99 185,3 

Безопасные и качественные автомобильные 
дороги 

4 130 700 8 426 000  8 426 000  12 556 700 

1. Региональная и местная дорожная сеть 4 130 700 8 056 000  8 056 000  12 186 700 

2. Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства 

 - 370 000  370 000  370 000 

Производительность труда и поддержка 
занятости 

73 615  -1 960 -1 587,6 71 655 

1. Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для обеспечения 
роста производительности труда 

1 960  -1 960  -1 587,6 - 
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Наименование национальных проектов 
(федеральных проектов) 

Закон о 
бюджете на 

2021 год 

Изменение 
(+увеличение, -уменьшение)  

Законопроект 

Всего 

в т.ч. за счет 
средств 

федерального 
бюджета 

1 2 3=5-2 4 5 

Культура 306 819,8 17 050  11 950  323 869,8 

1. Культурная среда 285 969,8 5 000  5 000  290 969,8 

2. Цифровая культура 4 800 - - 4 800 

3. Творческие люди 16 050 12 050  6 950  28 100 

Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы  

594 037,8 -0,2 -0,2 594 037,6 

1. Создание благоприятных условий для 
осуществления деятельности самозанятыми 
гражданами 

 - 34 273,6 27 761,6 34 273,6 

2. Создание условий для легкого старта и 
комфортного ведения бизнеса 

 - 27 659,5 22 404,2 27 659,5 

3. Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности 

34 273,6 -34 273,6 -27 761,6 - 

4. Расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию 

27 659,6 -27 659,6 -22 404,3 - 

5. Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

187 138,6 344 965,9 279 422,4 532 104,5 

6. Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации 

344 966  -344 966 -279 422,5 - 

Международная кооперация и экспорт  174 615,2 -105 879,4 -85 762,4 68 735,8 

1. Экспорт продукции АПК 174 615,2 -105 879,4 -85 762,4 68 735,8 

Цифровая экономика  87 876,8 -0,1 - 87 876,7 

1. Информационная инфраструктура 37 092,8 -0,1 -  37 092,7 

Туризм и индустрия гостеприимства  - 268 275,9 155 600  268 275,9 

1. Развитие туристической инфраструктуры - 268 275,9 155 600  268 275,9 
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Приложение 4 

Информация об изменениях, вносимых в объемы бюджетных ассигнований 

на реализацию в Республике Татарстан государственных программ на 2021 год  
тыс. руб. 

 

 

№ 
п/п 

Наименование госпрограммы 
Закон о 

бюджете  
на 2021 год 

Законопроект 
Изменения 

(+увеличение/ 
- уменьшение) 

1 2 3 4 5=4-3 
  ВСЕГО 260 507 668,6 284 830 279,3 +24 322 610,7 
1 Развитие здравоохранения РТ 43 526 960,7 49 847 350,9 +6 320 390,2 
2 Развитие образования и науки РТ 62 533 979,5 61 771 719 -762 260,5 
3 Социальная поддержка граждан РТ 33 362 720,1 33 996 736,4 +634 016,3 

4 
Обеспечение качественным жильем и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения РТ 

10 218 260,5 9 886 293,3 -331 967,2 

5 Содействие занятости населения РТ 4 160 794,9 2 545 823,8 -1 614 971,1 

6 
Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в РТ 

2 295 157,2 2 981 551,3 +686 394,1 

7 
Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах в РТ 

1 227 159,6 1 373 199,6 +146 040 

8 Развитие культуры РТ 8 856 145,1 9 670 836,3 +814 691,2 

9 
Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов РТ 

670 643,1 1 399 126 +728 482,9 

10 
Экономическое развитие и инновационная экономика 
РТ 

11 901 524,6 12 464 409,4 +562 884,8 

11 
Развитие информационных и коммуникационных 
технологий в РТ «Открытый Татарстан»  

3 469 144,6 4 469 730,5 +1 000 585,9 

12 Развитие транспортной системы РТ 30 758 190,8 44 012 910 +13 254 719,2 

13 
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в РТ 

14 461 715,2 16 868 271,4 +2 406 556,2 

14 Развитие лесного хозяйства РТ 965 916,6 1 064 252 +98 335,4 
15 Управление государственным имуществом РТ 243 586,5 792 803 +549 216,5 
16 Управление государственными финансами РТ 16 046 282,5 16 266 098,7 +219 816,2 

17 
Развитие государственной гражданской службы РТ и 
муниципальной службы в РТ 

35 585 35 585 - 

18 
Реализация государственной национальной политики 
в РТ 

58 504,5 58 504,5 - 

19 
Сохранение национальной идентичности татарского 
народа 

109 432,1 109 432,1 - 

20 
Сохранение, изучение и развитие государственных 
языков РТ и других языков в РТ 

123 410 273 710 +150 300 

21 Развитие рынка газомоторного топлива в РТ 138 900 170 640 +31 740 
22 Развитие юстиции в РТ 604 841,9 679 208,6 +74 366,7 
23 Развитие сферы туризма и гостеприимства в РТ 363 128,5 370 979,8 +7 851,3 
24 Реализация антикоррупционной политики РТ 8 837,1 8 837,1 - 
25 Стратегическое управление талантами в РТ 119 050 119 050 - 
26 Развитие архивного дела в РТ 242 830 247 184,9 +4 354,9 

27 
Оказание содействия добровольному переселению в 
РТ соотечественников, проживающих за рубежом 

1 125 1 125 - 

28 
Формирование современной городской среды на 
территории РТ 

3 608 265,9 2 821 980,9 -786 285 

29 
Строительство автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций на территории РТ 

252 000 252 000 - 

30 Развитие физической культуры и спорта в РТ 4 080 414,7 5 653 611,6 +1 573 196,9 
31 Развитие молодежной политики в РТ 6 063 162,4 4 606 698,8 -1 456 463,6 
32 Энергоресурсоэффективность в РТ - 10 619,4 +10 619,4 


