
Информация о проведении анализа и подготовки заключения 

об исполнении бюджета Республики Татарстан за 9 месяцев 2014 года 
 

 

Счетной палатой Республики Татарстан в соответствии со статьей 97(1) 

Бюджетного кодекса Республики Татарстан, статьей 13 Закона Республики 

Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан» проведен анализ и 

подготовлено заключение об исполнения бюджета Республики Татарстан за 9 

месяцев 2014 года.  

В Заключении отмечено, за январь-сентябрь текущего года в бюджет 

Республики Татарстан поступили доходы в сумме 129 560 606,6 тыс. рублей 

или 78,6% от показателя, утвержденного Законом Республики Татарстан «О 

бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» (далее – утвержденный показатель).  

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» поступления составили 

109 008 538,6 тыс. рублей или 79,3% от утвержденного показателя.  

По группе «Безвозмездные поступления» доходы составили 

20 552 068 тыс. рублей или 74,9% от утвержденного показателя. 
 

Расходы бюджета Республики Татарстан составили 

137 865 309,6 тыс. рублей или 73,2% от утвержденного показателя, из них 

расходы на реализацию государственных программ Республики Татарстан – 

28 604 145 тыс. рублей, носящих программный характер – 76 325 317,7 тыс. 

рублей. 
 

Трансферты бюджетам муниципальных образований республики 

составили 28 660 193,3 тыс. рублей, бюджетам государственных внебюджетных 

фондов – 13 509 786,7 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 октября 2014 года произведенные расходы бюджета 

республики превысили доходы на 8 304 703 тыс. рублей. 

Государственный долг Республики Татарстан по состоянию на 1 октября 

2014 года составил 86 044 880,9 тыс. рублей, что не превышает предельный 

объем, установленный Законом о бюджете на 2014 год. 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан об исполнения 

бюджета Республики Татарстан за 9 месяцев 2014 года утверждено 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Татарстан № 28 от 25 

ноября 2014 года и будет опубликовано в Информационном бюллетене 

Счетной палаты Республики Татарстан №1 (41) за 2015 год.



 

Информация 

об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан за 9 месяцев 2014 года 

 

Счетной палатой Республики Татарстан в соответствии со статьей 97(1) 

Бюджетного кодекса Республики Татарстан, статьей 13 Закона Республики 

Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан» проведен анализ и 

подготовлено заключение об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан за 9 месяцев 

2014 года. 

 

В заключении отмечено, что за январь-сентябрь текущего года бюджет 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан (далее – Фонд ОМС) исполнен по доходам в сумме 25,5 млрд. рублей 

или 74,6% к утвержденным показателям, по расходам – 24,9 млрд. рублей или 

69%. 

По состоянию на 1 октября 2014 года доходы бюджета Фонда ОМС 

превысили расходы на 650,1 млн. рублей. 

 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан за 9 месяцев 2014 года утверждено Коллегией Счетной 

палаты Республики Татарстан (постановление № 28 от 25 ноября 2014 года) и 

будет опубликовано в Информационном бюллетене Счетной палаты 

Республики Татарстан №1 (41) за 2015 год. 

 

 

 


