
Информация  

об исполнении бюджета Республики Татарстан 

в 1 квартале 2022 года 
 

 

 

Счетной палатой Республики Татарстан в соответствии 

со статьей 13 Закона Республики Татарстан «О Счетной палате 

Республики Татарстан» подготовлено заключение об исполнении 

бюджета Республики Татарстан в 1 квартале 2022 года. 

В заключении отмечено, что за отчетный период в бюджет 

республики поступили доходы в объеме 80 350,8 млн. рублей, 

расходы произведены в сумме 80 053 млн. рублей, профицит 

бюджета составил 297,8 млн. рублей. 

Прогнозный показатель на 2022 год по группе: 

- «Налоговые и неналоговые доходы» исполнен на 29,4% 

(72 248 млн. рублей), основную долю в собственных доходах 

бюджета составили поступления по налогу на прибыль организаций и 

налогу на доходы физических лиц – 32,8% (51 166,4 млн. рублей); 

- «Безвозмездные поступления» – на 15% (8 102,8 млн. рублей), 

основную долю в объеме безвозмездных поступлений составили 

трансферты из федерального бюджета – 84,2% (6 821,6 млн. рублей). 

По расходам утвержденный показатель исполнен на 24,7%.  

Исполнение расходов на реализацию государственных программ 

республики составило 25,4% (73 246 млн. рублей). В отчетном 

периоде расходы по 3 государственным программам: «Строительство 

автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на 

территории Республики Татарстан» (Законом о бюджете на 2022 год 

предусмотрено 252 000 тыс. рублей), «Развитие рынка газомоторного 

топлива в Республике Татарстан» (134 270 тыс. рублей), «Развитие 

обрабатывающих отраслей промышленности Республики Татарстан» 

(119 967 тыс. рублей) не производились. Финансовое обеспечение 



указанных программ осуществляется на условиях софинансирования 

расходов, в отчетном периоде средства из федерального бюджета на 

реализацию программных мероприятий не поступали. 

Объем расходов бюджета на реализацию региональной 

составляющей национальных проектов составил 2 747,5 млн. рублей 

или 9,4% от утвержденного показателя. В отчетном периоде в связи 

с отсутствием финансирования из федерального бюджета расходы 

по 17 проектам не производились. 

На исполнение публичных нормативных обязательств расходы 

составили 3 810 млн. рублей или 23,8% от утвержденного показателя. 

В январе-марте 2022 года выплаты производились с учетом 

действующих нормативных правовых актов и сложившейся 

в отчетном периоде динамики численности получателей мер 

социальной поддержки. 

Бюджетные ассигнования на предоставление трансфертов 

бюджетам муниципальных образований республики исполнены 

на 30,7% (18 152,9 млн. рублей). 

С начала года объем государственного долга Республики 

Татарстан (с учетом оценки внешнего долга в рублевом выражении) 

увеличился на 1 452,7 млн. рублей и по состоянию на 1 апреля 

текущего года составил 98 076,2 млн. рублей.  
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан 

об исполнении бюджета Республики Татарстан в 1 квартале 2022 года 

утверждено Коллегией Счетной палаты РТ (постановление № 24 

от 03.06.2022 года). 

 


