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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 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» (далее – Законопроект) подготовлено в соответствии с Законом 

Республики Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан» и 

утверждено Коллегией Счетной палаты Республики Татарстан (постановление 

от 12 июля 2022 года № 33). 

Предлагаемые Законопроектом изменения основных параметров бюджета, 

утвержденных Законом Республики Татарстан от 25.11.2021 № 86-ЗРТ 

«О бюджете Республики Татарстан на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» (далее – Закон о бюджете, Закон о бюджете на 2022 год), 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
тыс. руб. 

Наименование показателя 2022 год 
Плановый период 

2023 год 2024 год 

ЗАКОН О БЮДЖЕТЕ  

Доходы – всего, в т.ч.: 300 032 686,5 305 631 470,4 312 954 274,6 

- налоговые и неналоговые доходы 245 842 396,5 253 053 546,5 262 169 070,4 

- безвозмездные поступления 54 190 290 52 577 923,9 50 785 204,2 

Расходы – всего, из них: 324 046 421,4 327 249 400,6 333 838 024,9 

- программные расходы 288 209 923,5 284 224 224,9 283 599 466,3 

- непрограммные направления расходов 35 836 497,9 35 075 175,7 33 528 558,6 

Дефицит (-) -24 013 734,9 -21 617 930,2 -20 883 750,3 

ИЗМЕНЕНИЕ (+/-) 

Доходы – всего, в т.ч.: 55 138 747,1 5 149 736,7 6 363 969,3 
- налоговые и неналоговые доходы 39 971 580,8 - - 

- безвозмездные поступления 15 167 166,3 5 149 736,7 6 363 969,3 

Расходы – всего, из них: 68 254 754,2 5 149 736,7 6 363 969,3 
- программные расходы 57 615 231,8 8 595 146,3 7 915 724,5 
- непрограммные направления расходов 10 639 522,4 -3 445 409,6 -1 841 187,6 

ЗАКОНОПРОЕКТ 

Доходы – всего, в т.ч.: 355 171 433,6 310 781 207,1 319 318 243,9 

- налоговые и неналоговые доходы 285 813 977,3 253 053 546,5 262 169 070,4 

- безвозмездные поступления 69 357 456,3 57 727 660,6 57 149 173,5 

Расходы – всего, из них: 392 301 175,6 332 399 137,3 340 201 994,2 

- программные расходы 345 825 155,3 292 819 371,2 291 515 190,8 
- непрограммные направления расходов 46 476 020,3 31 629 766,1 31 687 371 
Дефицит (-) -37 129 742 -21 617 930,2 -20 883 750,3 
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Показатели по доходам и расходам, утвержденные на 2022 год, 

корректируются с учетом объемов целевых средств, а также складывающейся 

динамики исполнения показателей бюджета. 

Также Законопроектом предусматривается внесение изменений 

в показатели планового периода 2023 и 2024 годов. Увеличиваются показатели  

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета с учетом объема 

целевых средств на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной собственности в рамках обеспечения дорожной деятельности 

по проектам, реализуемым с применением механизма государственно-частного 

партнерства: на 2023 год – на 5 000 000 тыс. рублей, на 2024 год – 

на 5 600 000 тыс. рублей. 

В расходную часть бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов 

вносятся изменения с учетом планируемых поступлений объемов целевых 

средств, в том числе из федерального бюджета, также перераспределяются 

бюджетные ассигнования между главными распорядителями бюджетных 

средств, разделами классификации расходов, целевыми статьями, видами 

расходов. 

Общие объемы доходов и расходов бюджета Республики Татарстан, 

предлагаемые к утверждению  в текстовой статье  Законопроекта, соответствуют 

объемам  доходов и расходов, отраженным  в соответствующих приложениях к 

Законопроекту. 

В Законопроекте учтены изменения, внесенные в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 8 июня 2021 года № 75н (в ред. от 

21.04.2022) «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов)». 
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1. По изменениям, вносимым в доходную часть бюджета Республики 

Татарстан на 2022 год 
 

Согласно Законопроекту общий объем доходов бюджета Республики 

Татарстан увеличивается на 55 138 747,1 тыс. рублей и составит 

355 171 433,6 тыс. рублей. 
 

Показатели собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета 

увеличиваются на 39 971 580,8 тыс. рублей и составят 285 813 977,3 тыс. рублей  
 

Основной рост поступлений предусматривается по налогу на прибыль 

организаций. С учетом вносимых изменений объем указанных доходов бюджета 

республики составит 123 000 000 тыс. рублей. 

Справочно: по состоянию на 1 июня 2022 года поступления по налогу 

на прибыль организаций составили 81 796 423,3 тыс. рублей
1
. 

В поступлениях по налогу на прибыль организаций основной объем 

обеспечивают нефтедобывающие предприятия. Увеличение поступлений 

от нефтедобывающих компаний в истекшем периоде текущего года обусловлено 

в основном изменением стоимости нефти. Так, в январе-июне текущего года 

средняя цена на нефть марки «Юралс» составила 84,09 долл. США за баррель, а 

при формировании бюджета Республики Татарстан на 2022 год исходили из 

56,2 долл. США за баррель. 
 

Также согласно Законопроекту увеличиваются доходы: 

- по платежам при пользовании природными ресурсами и составят 

307 844 тыс. рублей. В составе указанных доходов увеличивается объем 

поступлений по платежам при пользовании недрами (составят 132 523 тыс. 

рублей); 

- от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 

523 239,9 тыс. рублей; 

- от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности - 7 773 648,1 тыс. рублей; 

                                                           
1
 Здесь и далее информация о поступлении налоговых и неналоговых доходов по состоянию на 1 июня 

2022 года представлена по данным Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан. 
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- от продажи материальных и нематериальных активов - 34 615 тыс. 

рублей. В составе указанных доходов увеличиваются объемы поступлений от 

продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности  (составят 4 615 тыс. рублей). 
  

По группе «Безвозмездные поступления» утвержденный показатель на 

2022 год увеличивается на 15 167 166,3 тыс. рублей и составит 69 357 456,3 тыс. 

рублей (таблица 2). 

Таблица 2 
тыс. руб. 

Наименование показателя Законопроект 

Справочно: 

Закон  

о бюджете  

на 2022 год 

Безвозмездные поступления – всего 69 357 456,3 54 190 290 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ – всего, из них: 
67 671 206,6 53 929 874,7 

- от федерального бюджета 67 564 542,4 53 823 786 

- от бюджета Пенсионного фонда РФ 575,5 - 

Безвозмездные поступления от государственных организаций 605 130,7 260 415,3 

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций – 

всего, в т.ч. 
55 883,9 - 

- от некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» 55 883,9 - 

Прочие безвозмездные поступления  200 661,9 - 

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

970 514,1 - 

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

-145 940,9 - 

 

 

Согласно Законопроекту объемы поступлений из федерального бюджета  

увеличиваются на 13 740 756,2 тыс. рублей и составят 67 564 542,4 тыс. рублей. 

Включаются трансферты по 14 новым направлениям на общую сумму 

6 686 136 тыс. рублей, а также по ряду направлений показатели уточняются  как 

в большую, так и в меньшую сторону. 

В связи с решениями, принятыми на федеральном уровне по 

корректировке объемов трансфертов, предоставляемых бюджету Республики 
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Татарстан, исключаются трансферты по 5 направлениям на общую сумму 

940 368,9 тыс. рублей. 
  

Информация по показателям безвозмездных поступлений из федерального 

бюджета, предлагаемым к утверждению Законопроектом на 2022 год, 

представлена в Приложении  к настоящему Заключению. 

2. По изменениям, вносимым в расходную часть бюджета Республики 

Татарстан на 2022 год 
 

2.1. Согласно Законопроекту расходная часть бюджета Республики 

Татарстан на 2022 год увеличивается на 68 254 754,2 тыс. рублей и составит 

392 301 175,6 тыс. рублей.  

Уточняются расходы, осуществляемые за счет целевых средств из 

федерального бюджета, бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, некоммерческой организации «Фонд развития 

моногородов», включаются ассигнования по отдельным направлениям расходов, 

перемещаются бюджетные ассигнования между главными распорядителями 

бюджетных средств, разделами (подразделами) расходов, целевыми статьями, 

видами расходов. 

С учетом предлагаемых изменений наибольший объем в расходах 

бюджета составят бюджетные ассигнования по разделам «Национальная 

экономика» – 29,3%, «Образование» – 20,2% (таблица 3). 

Таблица 3 
 

Наименование раздела 
Законопроект, 

тыс. руб. 

Удельный 
вес,  
в % 

ВСЕГО РАСХОДОВ 392 301 175,6 100 

Общегосударственные вопросы 40 105 114,7 10,22 

Национальная оборона 141 373,7 0,04 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 741 152,2 0,44 

Национальная экономика 114 958 560,6 29,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 14 937 443,3 3,81 

Охрана окружающей среды 5 742 613,5 1,46 

Образование 79 226 982,5 20,2 
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Наименование раздела 
Законопроект, 

тыс. руб. 

Удельный 
вес,  
в % 

Культура, кинематография 10 679 319,5 2,72 

Здравоохранение 34 742 556,3 8,86 

Социальная политика 59 493 030,3 15,17 

Физическая культура и спорт 5 262 437 1,34 

Средства массовой информации 1 730 863,2 0,44 

Обслуживание государственного долга 203 622,6 0,05 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы РФ 

23 336 106,2 5,95 

Программные расходы на 2022 год с учетом вносимых изменений составят 

345 825 155,3 тыс. рублей или 88,2% от общего объема расходов бюджета.  

Согласно Законопроекту уточняются бюджетные ассигнования на 

реализацию 23 государственных программ республики, а также в связи с 

утверждением в текущем году государственной программы «Развитие зарядной 

инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта в Республике 

Татарстан» включаются расходы на ее реализацию в сумме 262 200 тыс. рублей 

(за счет средств федерального бюджета).  

С учетом вносимых изменений основной объем в программной части 

бюджета составят расходы на реализацию программ «Развитие транспортной 

системы Республики Татарстан», «Развитие здравоохранения Республики 

Татарстан», «Развитие образования и науки Республики Татарстан», 

«Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» (таблица 4). 

 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование государственной программы 

Бюджетные 

ассигнования,  

тыс. рублей 

 

Удельный вес, 

% 

 
ВСЕГО 345 825 155,3 100 

1 Развитие здравоохранения РТ 50 362 687,8 14,6 
2 Развитие образования и науки РТ 75 208 521,5 21,7 
3 Социальная поддержка граждан РТ 38 294 443 11,1 

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

13 123 669,5 3,8 

5 Содействие занятости населения РТ 3 498 542,4 1 

6 
Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
РТ 

2 833 900,5 0,8 

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

1 570 908,8 0,5 
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№ 

п/п 
Наименование государственной программы 

Бюджетные 

ассигнования,  

тыс. рублей 

 

Удельный вес, 

% 

8 Развитие культуры РТ 10 574 132,1 3,1 

9 
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов РТ 

4 734 726,9 1,4 

10 Экономическое развитие и инновационная экономика РТ 21 648 774,4 6,3 

11  Цифровой Татарстан 5 509 859,5 1,6 

12 Развитие транспортной системы РТ 62 971 052,6 18,2 

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

15 175 293 4,4 

14 Развитие лесного хозяйства РТ 1 215 384,7 0,4 
15 Управление государственным имуществом РТ 2 551 703,5 0,7 
16 Управление государственными финансами РТ 21 806 060,3 6,3 

17 
Развитие государственной гражданской службы РТ и муниципальной 
службы в РТ 

35 585 0,01 

18 Реализация государственной национальной политики в РТ 64 012,3 0,02 
19 Сохранение национальной идентичности татарского народа 106 935,6 0,03 

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

121 910 0,04 

21 Развитие рынка газомоторного топлива в РТ 134 270 0,04 
22 Развитие юстиции в РТ 726 005,7 0,2 
23 Развитие сферы туризма и гостеприимства в РТ 651 747 0,2 
24 Реализация антикоррупционной политики РТ 8 837,1 0,003 
25 Стратегическое управление талантами в РТ 100 000 0,03 
26 Развитие архивного дела в РТ 286 411,3 0,1 

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

1 125 0,0003 

28 Формирование современной городской среды на территории РТ 2 795 335,1 0,8 

29 
Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных 
станций на территории РТ 

252 000 0,1 

30 Развитие физической культуры и спорта в РТ 5 116 242,3 1,5 
31 Развитие молодежной политики в РТ 3 705 579,1 1,1 
32 Развитие обрабатывающих отраслей промышленности РТ  377 299,3 0,1 

33 
Развитие зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного 
транспорта в РТ 

262 200 0,1 

 
 

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, возникающих при реализации на территории Республики 

Татарстан национальных проектов, предусмотренные в объеме 29 378 538,1 тыс. 

рублей, корректируются на 3 078 144 тыс. рублей и составят 32 456 682,1 тыс. 

рублей (таблица 5). 
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Таблица 5 
тыс. руб. 

 

Наименование  
национальных проектов  
(федеральных проектов) 

Законопроект 
Справочно: 

Закон о бюджете  
на 2022 год 

Всего 

в т.ч. за счет 
средств 

федерального 
бюджета 

Всего 

в т.ч. за счет 
средств 

федерального 
бюджета 

ВСЕГО расходов на нацпроекты 32 456 682,1 22 145 722,4 29 378 538,1 19 082 257 

из них средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 

66 496,4 
 

66 496,7  

Корректируются 

Демография 6 465 730,4 4 366 364,2 6 457 294,8 4 357 930,2 

1. Старшее поколение 99 646,4 76 985,4 91 210,8 68 551,4 

Здравоохранение 4 213 608,7 3 137 449,4 4 206 690,8 3 137 449,4 

1. Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи 

406 142,8 35 692,8 399 224,8 35 692,8 

2. Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ) 

222 631,2 180 331,3 222 631,3 180 331,3 

Жилье и городская среда 2 381 856 2 001 455,8 2 389 077 2 007 304,5 

1. Формирование комфортной городской среды 1 813 080,7 1 540 082,9 1 820 301 1 545 931,3 

2. Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда 

81 273,4 66 496,4 81 274,1 66 496,7 

Безопасные и качественные автомобильные 
дороги 

10 172 978 5 491 708 7 172 978 2 491 708 

1. Дорожная сеть 9 787 680,2 5 106 410,2 6 787 680,2 2 106 410,2 

Культура 1 157 368,8 698 542,9 1 160 268,8 700 272,9 

1. Творческие люди 24 750 6 950 27 650 6 950 

Международная кооперация и экспорт  343 975,9 278 620,5 547 094,5 443 146,5 

1. Экспорт продукции агропромышленного 
комплекса 

343 975,9 278 620,5 547 094,5 443 146,5 

Туризм и индустрия гостеприимства 527 063,7 371 005,6 251 033,6 145 599,5 

1. Развитие туристической инфраструктуры 527 063,7 371 005,6 251 033,6 145 599,5 
 

 

Предлагаемые к утверждению показатели в части региональной 

составляющей обеспечивают соблюдение установленных на федеральном 

уровне условий софинансирования расходных обязательств республики, 

возникающих при реализации национальных проектов. 
 

Согласно подпункту «а», пункта 3 Статьи 1 Законопроекта предлагается 

утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств Республики Татарстан на 2022 год в объеме 

16 222 471,6 тыс. рублей. 
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В объем расходов на исполнение публичных нормативных обязательств 

включаются ассигнования на выплаты единовременного денежного 

вознаграждения родителям (усыновителям), награжденным медалью Республики 

Татарстан «Родительская доблесть», в сумме 1 500 тыс. рублей, а 

также  увеличиваются за счет средств бюджета республики расходы 

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

включительно на сумму 210 566,7 тыс. рублей. 

Предлагаемый к утверждению в текстовой статье объем средств, 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

республики, согласуется с показателями, предусмотренными в соответствующих 

приложениях. 
 

Объем Дорожного фонда Республики Татарстан на 2022 год 

корректируется на 24 906 403,8 тыс. рублей и составит 59 139 496,3 тыс. рублей. 

Предлагаемый к утверждению показатель учитывает изменения объемов 

целевых средств из федерального бюджета и некоммерческой организации 

«Фонд развития моногородов». 
 

Общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований увеличивается на 3 866 274,3 тыс. рублей и составит 

63 022 942 тыс. рублей. 
 

Объем трансфертов бюджету Территориального фонда ОМС Республики 

Татарстан увеличивается на 256 766,2 тыс. рублей и составит 9 172 482,3 тыс. 

рублей. 
 

2.2. О вносимых изменениях в расходы бюджета на 2022 год в разрезе 

разделов классификации расходов 
 

По разделу «Общегосударственные вопросы» с учетом предлагаемых 

изменений расходы составят 40 105 114,7 тыс. рублей. 

Утвержденные по данному разделу бюджетные ассигнования 

на реализацию государственных программ Республики Татарстан в сумме 
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3 901 403,5 тыс. рублей корректируются на 450 490,5 тыс. рублей и составят 

4 351 894 тыс. рублей, в том числе по госпрограммам: 

- «Развитие образования и науки Республики Татарстан» в сумме 

699 442,5 тыс. рублей корректируются на 123 099 тыс. рублей и составят 

822 541,5 тыс. рублей; 

- «Управление государственными финансами Республики Татарстан» 

в сумме 636 914,1 тыс. рублей корректируются на 104 613,7 тыс. рублей и 

составят 741 527,8 тыс. рублей; 

- «Цифровой Татарстан» в сумме 881 967,3 тыс. рублей корректируются на 

45 386,8 тыс. рублей и составят 927 354,1 тыс. рублей; 

- «Развитие юстиции в Республике Татарстан» в сумме 603 854,3 тыс. 

рублей корректируются на 43 702,7 тыс. рублей и составят 647 557 тыс. рублей; 

- «Развитие архивного дела в Республике Татарстан» в сумме 

243 806,8 тыс. рублей корректируются на 42 604,5 тыс. рублей и составят 

286 411,3 тыс. рублей; 

- «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики 

Татарстан» в сумме 493 344,8 тыс. рублей корректируются на 32 328,5 тыс. 

рублей и составят 525 673,3 тыс. рублей; 

- «Управление государственным имуществом Республики Татарстан» 

в сумме 143 672,1 тыс. рублей корректируются на 22 518,9 тыс. рублей и 

составят 166 191 тыс. рублей; 

- «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан» в сумме 

35 013,6 тыс. рублей корректируются на 2 375,1 тыс. рублей и составят 

37 388,7 тыс. рублей; 

- «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» в сумме 

82 263,2 тыс. рублей корректируются на 33 861,3 тыс. рублей и составят 

116 124,5 тыс. рублей (за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации включаются бюджетные ассигнования на возмещение 

расходов, понесенных бюджетом Республики Татарстан на размещение и 

питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной 
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Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории 

Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и 

прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 

порядке, в пунктах временного размещения и питания). 
 

По непрограммным направлениям деятельности бюджетные ассигнования: 

- по целевой статье «Прочие выплаты» составят 19 535 369,4 тыс. рублей;  

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности республики 

составят 7 265 493,4 тыс. рублей. 

Согласно Законопроекту бюджетные ассигнования на реализацию 

мероприятий по решению вопросов местного значения, осуществляемому с 

привлечением средств самообложения граждан, из данного раздела выводятся и 

включаются в расходы по разделу «Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации». 
 

Предусмотренные по данному разделу средства резервного фонда 

Кабинета Министров Республики Татарстан в объеме 6 287 800 тыс. рублей 

корректируются на 604,9 тыс. рублей и составят 6 288 404,9 тыс. рублей.  
 

По разделу «Национальная оборона» с учетом предлагаемых изменений 

расходы составят 141 373,7 тыс. рублей (корректируются расходы на 

мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики). 
 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» с учетом предлагаемых изменений расходы составят 

1 741 152,2 тыс. рублей. 

Утвержденные по данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на обеспечение деятельности Министерства по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям республики и его подведомственных 
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учреждений в сумме 1 169 699,8 тыс. рублей корректируются на 266 591,9 тыс. 

рублей и составят 1 436 291,7 тыс. рублей; 

- на мероприятия по совершенствованию деятельности по профилактике 

правонарушений и преступлений в сумме 136 340,5 тыс. рублей корректируются 

на 84 100 тыс. рублей и составят 220 440,5 тыс. рублей; 

- на мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время в сумме 4 154,1 тыс. рублей 

корректируются на 14 006,6 тыс. рублей и составят 18 160,7 тыс. рублей. 

 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования на бюджетные 

инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры 

государственной собственности республики в сумме 31 659,3 тыс. рублей. 
 

По разделу «Национальная экономика» с учетом предлагаемых 

изменений расходы составят 114 958 560,6 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования:  

- на создание объектов дорожной инфраструктуры в рамках реализации 

инфраструктурных проектов в сумме 10 421 438 тыс. рублей (за счет средств 

бюджетного кредита, предоставляемого из федерального бюджета); 

- на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного 

значения – 2 017 885,9 тыс. рублей  (за счет средств федерального бюджета); 

- на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда – 661 129,1 тыс. рублей;  

- на возмещение части затрат, связанных с выполнением работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов зернотоковых 

хозяйств, кормовых центров, машинно-тракторных парков, коровников 

мощностью не менее 200 голов, доильно-молочных блоков, ферм по 

содержанию крупного рогатого скота молочного направления на территории 

мини-молочных парков – 315 000 тыс. рублей; 
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- на обеспечение поддержки общественных инициатив на создание 

модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) – 

283 950,6 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета – 

230 000 тыс. рублей); 

- на мероприятия по развитию зарядной инфраструктуры для 

электромобилей – 262 200 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на реализацию региональных программ по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском 

увольнения – 203 763,7  тыс. рублей; 

- на финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) 

регионального фонда развития промышленности – 202 020,2 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии организациям агропромышленного 

комплекса на возмещение части затрат на производство растениеводческой 

продукции – 170 000 тыс. рублей; 

- на спрямление и расчистку русел рек – 169 437,3 тыс. рублей; 

- на возмещение предприятиям хлебопекарной промышленности части 

затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий – 127 089 тыс. рублей (из них за счет средств 

федерального бюджета – 70 605 тыс. рублей); 

- на совершенствование системы расселения, застройки, развитие 

инженерной, транспортной инфраструктуры – 83 459,7 тыс. рублей; 

- на капитальный ремонт гидротехнических сооружений –

 77 222,3 тыс. рублей; 

- на строительство берегоукрепительных и берегозащитных сооружений – 

69 095,1 тыс. рублей; 

- на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного 

строительства – 67 615,7 тыс. рублей; 

- на создание объекта дорожной инфраструктуры «Строительство 

подъездной автомобильной дороги к предприятию ООО «Умные машины» в 
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г. Нижнекамске Республики Татарстан» – 55 883,9 тыс. рублей (средства 

некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»). 
 

Утвержденные по данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на финансовое обеспечение дорожной деятельности по проектам, 

реализуемым с применением механизма государственно-частного партнерства, в 

сумме 8 333 333,4 тыс. рублей корректируются на 8 333 333,4 тыс. рублей  (в том 

числе за счет средств федерального бюджета – на 5 000 000 тыс. рублей) и 

составят 16 666 666,8 тыс. рублей; 

- на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в сумме 604 201,5 тыс. 

рублей корректируются на 3 000 000 тыс. рублей и составят 3 604 201,5 тыс. 

рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог 

в сумме 18 563 887,9 тыс. рублей корректируются на 1 077 862,7 тыс. рублей и 

составят 19 641 750,6 тыс. рублей; 

- на развитие и эксплуатацию информационных и коммуникационных 

технологий в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления в сумме 1 604 699,8 тыс. рублей корректируются на 

795 396,1 тыс. рублей и составят 2 400 095,9 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии управляющей компании индустриального 

парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа 

«Алабуга» (индустриальный парк «Алабуга-2») акционерному обществу 

«Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» 

на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры 

в сумме 2 514 000 тыс. рублей корректируются на 486 000 тыс. рублей и 

составят 3 000 000 тыс. рублей; 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности республики 

в сумме 182 500 тыс. рублей корректируются на 357 122,6 тыс. рублей и 

составят 539 622,6 тыс. рублей; 
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- на предоставление субсидии на обеспечение доступности воздушных 

региональных перевозок в сумме 356 930,1 тыс. рублей корректируются  

на 319 291,5 тыс. рублей и составят 676 221,6 тыс. рублей; 

- на отдельные мероприятия в области железнодорожного, речного и 

других видов транспорта в сумме 640 673,6 тыс. рублей корректируются на 

225 372 тыс. рублей и составят 866 045,6 тыс. рублей; 

- на расходы в области мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения в сумме 483 674,6 тыс. рублей корректируются на 144 697,2 тыс. 

рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – на 117 204,7 тыс. 

рублей) и составят 338 977,4 тыс. рублей; 

- на управление в сфере лесных отношений в сумме 184 132,8 тыс. рублей  

корректируются на 101 735,5 тыс. рублей и составят 285 868,3 тыс. рублей; 

- на отдельные мероприятия в области развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в сумме 180 000 тыс. рублей корректируются на 118 069,3 тыс. 

рублей и составят 298 069,3 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии на поддержку племенного животноводства в 

сумме 350 000 тыс. рублей корректируются на 85 000 тыс. рублей и составят 

435 000 тыс. рублей; 

- на мероприятия по ветеринарно-санитарному оздоровлению в сумме 

60 000 тыс. рублей корректируются на 44 722,8 тыс. рублей и составят  

104 722,8 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии на возмещение части затрат на техническую 

и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства в сумме 

1 781 796 тыс. рублей корректируются на 43 567,3 тыс. рублей  и составят 

1 738 228,7 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных  

Министерству экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, в сумме 

75 967,7 тыс. рублей корректируются на 43 036 тыс. рублей и составят 

119 003,7 тыс. рублей; 
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- на обеспечение деятельности представительств Республики Татарстан 

в сумме 280 598,6 тыс. рублей корректируются на 35 340,1 тыс. рублей и 

составят 315 938,7 тыс. рублей. 

В связи с решениями, принятыми на федеральном уровне по 

корректировке объемов трансфертов, предоставляемых бюджету Республики 

Татарстан, из расходов раздела исключаются бюджетные ассигнования на 

возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и 

реализацию зерновых культур в сумме 664 680,4 тыс. рублей (из них средства 

федерального бюджета – 658 033,6 тыс. рублей), государственную поддержку 

производства масличных культур – 58 421,4 тыс. рублей (из них средства 

федерального бюджета – 47 321,3 тыс. рублей). 
 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы с учетом 

предлагаемых изменений составят 14 937 443,3 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования на 

предоставление  трансфертов местным бюджетам на компенсацию 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня, в сумме 708 440,1 тыс. рублей. 

Также по данному разделу отражаются бюджетные ассигнования на 

предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств 

органов местного самоуправления муниципальных образований, связанных с 

реализацией мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского, 

произрастающего на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, в сумме 25 000 тыс. рублей. В действующей редакции Закона 

расходы на указанные цели предусмотрены по разделу классификации расходов 

«Национальная экономика». 

Утвержденные по данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на приемку и ввод в эксплуатацию объектов социально-культурной 

сферы в сумме 1 500 000 тыс. рублей корректируются на 1 033 762,7 тыс. рублей 

и составят 466 237,3 тыс. рублей; 
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- на реализацию мероприятий по созданию и обустройству парков и 

скверов в муниципальных образованиях республики в сумме 1 725 630,3 тыс. 

рублей корректируются на 743 375,9 тыс. рублей и составят 982 254,4 тыс. 

рублей; 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности республики 

в сумме 8 230 300,1 тыс. рублей корректируются на 697 946,5 тыс. рублей 

и составят 7 532 353,6 тыс. рублей; 

- на реализацию проекта модернизации системы коммунальной 

инфраструктуры в сумме 47 776,6 тыс. рублей корректируются на 21 195,3 тыс. 

рублей и составят 68 971,9 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности Государственной жилищной инспекции 

республики и подведомственных учреждений в сумме 92 074,6 тыс. рублей 

корректируются на 8 852,4 тыс. рублей и составят 100 927 тыс. рублей. 
 

В связи с решениями, принятыми на федеральном уровне по 

корректировке объемов трансфертов, предоставляемых бюджету Республики 

Татарстан, утвержденные по данному разделу бюджетные ассигнования на 

реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации в сумме 208 420,5 тыс. рублей 

корректируются на 67 615,7 тыс. рублей (в том числе за счет средств 

федерального бюджета – на 54 768,7 тыс. рублей) и составят 140 804,8 тыс. 

рублей, на реализацию программ формирования современной городской среды в 

сумме 1 444 051 тыс. рублей корректируются на 7 220,3 тыс. рублей (в том числе 

за счет средств федерального бюджета – на 5 848,4 тыс. рублей) и составят 

1 436 830,7 тыс. рублей. 
 

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы с учетом 

предлагаемых изменений составят 5 742 613,5 тыс. рублей. 

Утвержденные по данному разделу бюджетные ассигнования: 
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- на обеспечение деятельности природоохранных учреждений в сумме 

65 793,6 тыс. рублей корректируются на 39 596,2 тыс. рублей и составят 

105 389,8 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности Министерства экологии и природных 

ресурсов республики в сумме 144 343,5 тыс. рублей корректируются на 

20 949,9 тыс. рублей и составят 165 293,4 тыс. рублей; 

- на мероприятия по регулированию качества окружающей среды в сумме 

10 011,1 тыс. рублей корректируются на 4 566 тыс. рублей и составят 

5 445,1 тыс. рублей; 

- на мероприятия по экологическому образованию и просвещению в сумме 

37 988 тыс. рублей корректируются на 4 450,9 тыс. рублей и составят 

42 438,9 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования на бюджетные 

инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры 

государственной собственности республики в сумме 3 602,2 тыс. рублей. 
 

По разделу «Образование» с учетом предлагаемых изменений расходы 

составят 79 226 982,5 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования: 

- на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 

образования в сумме 3 798 036,7 тыс. рублей (из них за счет средств 

федерального бюджета – 2 278 822 тыс. рублей); 

- на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня, а также дополнительных 

расходов на обеспечение деятельности автономных и бюджетных учреждений 

(трансферты местным бюджетам) – 582 496,1 тыс. рублей. 
 

Утвержденные по данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 

7 329 578,7 тыс. рублей корректируются на 895 612,4 тыс. рублей и составят 

8 225 191,1 тыс. рублей; 
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- на обеспечение деятельности Министерства образования и науки 

республики и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования и 

молодежной политики, в сумме 12 186 234,3 тыс. рублей корректируются на 

251 156,3 тыс. рублей и составят 12 437 390,6 тыс. рублей; 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности республики 

в сумме 13 327 118,1 тыс. рублей корректируются на 4 087 611,8 тыс. рублей и 

составят 17 414 729,9 тыс. рублей; 

- на создание необходимых условий для организации отдыха детей и 

молодежи, повышение оздоровительного эффекта в сумме 1 744 380,7 тыс. 

рублей корректируются на 66 182,3 тыс. рублей и составят 1 810 563 тыс. 

рублей; 

- на обеспечение учебной и другой литературой учащихся учреждений 

общего образования республики в сумме 164 867,4 тыс. рублей корректируются 

на 59 100 тыс. рублей и составят 223 967,4 тыс. рублей; 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в сумме 19 979 939,3 тыс. рублей 

корректируются на 9 572,4 тыс. рублей и составят 19 970 366,9 тыс. рублей. 

 

По разделу «Культура и кинематография» с учетом предлагаемых 

изменений расходы составят 10 679 319,5 тыс. рублей. 

Утвержденные по данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на мероприятия в сфере культуры и кинематографии в сумме 

1 024 462,2 тыс. рублей корректируются на 422 327,8 тыс. рублей и составят 

1 446 790 тыс. рублей; 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности республики 
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в сумме 2 623 147,2 тыс. рублей корректируются на 62 452,6 тыс. рублей и 

составят 2 685 599,8 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности подведомственных Министерству культуры 

Республики Татарстан учреждений в сумме 3 473 440,3 тыс. рублей 

корректируются на 55 298,9 тыс. рублей и составят 3 528 739,2 тыс. рублей. 
 

По разделу «Здравоохранение» с учетом изменений расходы составят 

34 742 556,3 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования в сумме 

783 616,2 тыс. рублей, из них:  

- на мероприятия по предупреждению распространения на территории 

Республики Татарстан новой коронавирусной инфекции в сумме 294 899,3 тыс. 

рублей; 

- на реализацию мероприятий по оснащению (дооснащению и (или) 

переоснащению) медицинскими изделиями медицинских организаций, 

имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь 

по медицинской реабилитации – 248 645,7 тыс. рублей (из них за счет средств 

федерального бюджета – 149 187,4 тыс. рублей);  

- на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-

санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому 

страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования – 

159 981,6 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению 

лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях – 63 277,4 тыс. рублей (за счет  средств федерального бюджета); 

- на финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, 

оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением 
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телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или 

подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной 

вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (на дому) – 16 433,6 тыс. рублей; 

- на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими 

организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления, медицинской 

помощи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам 

Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и 

лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам 

профилактических прививок, включенных в календарь профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям – 378,6 тыс. рублей (за счет средств 

федерального бюджета).  
 

Утвержденные по данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере здравоохранения, в сумме 6 404 722,1 тыс. рублей 

корректируются на 1 496 897,4 тыс. рублей и составят 7 901 619,5 тыс. рублей; 

- на прочие мероприятия в области здравоохранения в сумме 

1 095 161,5 тыс. рублей корректируются на 567 609,1 тыс. рублей и составят 

1 662 770,6 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности подведомственных Министерству 

здравоохранения Республики Татарстан медицинских учреждений, на 

регулирование в установленном порядке отношений, возникающих в сфере 

обращения лекарственных средств в сумме 2 482 224,9 тыс. рублей 

корректируются на 48 991,2 тыс. рублей и составят 2 531 216,1 тыс. рублей; 

- на материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения в 

сумме 271 632,6 тыс. рублей корректируются на 85 989 тыс. рублей и составят 

357 621,6 тыс. рублей; 
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- на реализацию преимущественно одноканального финансирования 

медицинских организаций через систему обязательного медицинского 

страхования в сумме 5 573 092,5 тыс. рублей корректируются на 81 356 тыс. 

рублей и составят 5 654 448,5 тыс. рублей; 

- на централизованные закупки вакцин для проведения профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям в сумме 72 772,2 тыс. рублей 

корректируются на 75 300 тыс. рублей и составят 148 072,2 тыс. рублей; 

- на мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике в сумме 

4 918,2 тыс. рублей корректируются на 32 900 тыс. рублей и составят 

37 818,2 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности центров, станций и отделений переливания 

крови в сумме 615 386,7 тыс. рублей корректируются на 25 510,5 тыс. рублей и 

составят 640 897,2 тыс. рублей; 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности республики в 

сумме 4 231 366,2 тыс. рублей корректируются на 8 727,4 тыс. рублей и составят 

4 222 638,8 тыс. рублей. 

 

По разделу «Социальная политика» с учетом изменений расходы 

составят 59 493 030,3 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования в сумме 

2 282 320,9 тыс. рублей, из них:  

- на предоставление субвенции бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации на осуществление с 1 апреля 2022 года ежемесячной выплаты на 

ребенка в возрасте от 8 до 17 лет (в целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 31.03.2022 № 175 «О ежемесячной денежной выплате 

семьям, имеющим детей») в сумме 2 230 900,9 тыс. рублей; 

- на реализацию пилотного проекта по вовлечению частных медицинских 

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

старше (за счет средств федерального бюджета) – 8 427,2 тыс. рублей; 
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- на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

жилого помещения одиноко проживающим неработающим собственникам 

жилых помещений, достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти лет – 

42 417,3 тыс. рублей; 

- на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 

Федерации, полных кавалеров ордена Славы и ордена Трудовой Славы (за счет 

средств Пенсионного фонда Российской Федерации) – 575,5 тыс. рублей. 

 

С учетом складывающейся в текущем году динамики численности 

получателей мер социальной поддержки, предоставляемых на заявительной 

основе, бюджетные ассигнования: 

- на обеспечение мер социальной поддержки населения в сумме 

3 760 806,7 тыс. рублей корректируются на 1 076 903,1 тыс. рублей и составят 

4 837 709,8 тыс. рублей; 

- на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех 

до семи лет включительно в сумме 4 531 291,8 тыс. рублей корректируются 

на 210 566,7 тыс. рублей и составят 4 741 858,5 тыс. рублей; 

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», в сумме 108 821,7 тыс. рублей корректируются на 117 669,5 тыс. 

рублей и составят 226 491,2 тыс. рублей (за счет средств федерального 

бюджета); 

- на обеспечение мер социальной поддержки населения при оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг в сумме 2 328 687,4 тыс. рублей 

корректируются на 42 417,3 тыс. рублей и составят 2 286 270,1 тыс. рублей; 

- на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 

населения в сумме 172 367,2 тыс. рублей корректируются на 9 100 тыс. рублей и 

составят 163 267,2 тыс. рублей. 
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Утвержденные по данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в 

сумме 1 314 942,1 тыс. рублей корректируются на 327 634,2 тыс. рублей и 

составят 1 642 576,3 тыс. рублей; 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности республики 

в сумме 100 000 тыс. рублей корректируются на 108 517,8 тыс. рублей и 

составят 208 517,8 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания 

населения и домов-интернатов для престарелых и инвалидов в сумме 

5 926 338,3 тыс. рублей корректируются на 30 656,7 тыс. рублей и составят 

5 956 995 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации 

инвалидов в сумме 78 205,1 тыс. рублей корректируются на 10 903,7 тыс. рублей 

и составят 67 301,4 тыс. рублей; 

- на создание благоприятных условий для устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью в сумме 

1 157 566,9 тыс. рублей корректируются на 4 765,8 тыс. рублей и составят 

1 162 332,7 тыс. рублей. 
 

По разделу «Физическая культура и спорт» с учетом предлагаемых 

изменений расходы составят 5 262 437 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования на 

предоставление трансфертов местным бюджетам в сумме 61 810,2 тыс. рублей, 

из них: 

- на компенсацию дополнительных расходов на обеспечение деятельности 

автономных и бюджетных учреждений в сумме 42 322,5 тыс. рублей;  

- на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня – 19 487,7 тыс. рублей. 

Утвержденные по данному разделу бюджетные ассигнования:  
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- на мероприятия физической культуры и спорта в области массового 

спорта и спорта высших достижений в сумме 636 687,1 тыс. рублей 

корректируются на 794 776,5 тыс. рублей и составят 1 431 463,6 тыс. рублей; 

- на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок в 

сумме 133 333,4 тыс. рублей корректируются на 49 999,9 тыс. рублей (за счет 

средств федерального бюджета) и составят 183 333,3 тыс. рублей; 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности республики 

в сумме 2 000 000 тыс. рублей корректируются на 350 968,3 тыс. рублей и 

составят 2 350 968,3 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений спортивной 

подготовки в сумме 840 716,4 тыс. рублей корректируются на 37 514,3 тыс. 

рублей и составят 878 230,7 тыс. рублей. 
 

По разделу «Средства массовой информации» с учетом предлагаемых 

изменений расходы составят 1 730 863,2 тыс. рублей. 

Утвержденные по данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на мероприятия в сфере средств массовой информации в сумме 

990 396,9 тыс. рублей корректируются на 16 065,3 тыс. рублей и составят 

1 006 462,2 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности Республиканского агентства по печати и 

массовым коммуникациям «Татмедиа» в сумме 19 928,3 тыс. рублей 

корректируются на 1 828,6 тыс. рублей и составят 21 756,9 тыс. рублей. 

 

По разделу «Обслуживание государственного (муниципального) 

долга» с учетом изменений расходы составят 203 622,6 тыс. рублей.  

Объем расходов по разделу увеличивается на сумму процентов за 

пользование привлеченным в текущем году бюджетным кредитом на 

финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов,  подлежащей 

к уплате в 2022 году в соответствии с соглашением о предоставлении кредита. 
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Предлагаемый Законопроектом к утверждению общий объем расходов по 

данному разделу является достаточным для своевременного и полного 

обслуживания долговых обязательств республики и не превышает ограничений, 

установленных бюджетным законодательством. 

 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» с учетом изменений расходы составят 

23 336 106,2 тыс. рублей. 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 

муниципальных образований (с учетом трансфертов, отраженных по другим 

разделам расходов), в сумме 59 156 667,7 тыс. рублей корректируется на 

3 866 274,3 тыс. рублей и составит 63 022 942 тыс. рублей. 
 

Бюджетные ассигнования на предоставление муниципальным 

образованиям: 

- иных межбюджетных трансфертов в сумме 1 734 963,1 тыс. рублей 

корректируются на 3 533 861 тыс. рублей и составят 5 268 824,1 тыс. рублей;  

- субвенций для осуществления государственных полномочий в сумме 

34 135 634,2 тыс. рублей корректируются на 323 311,5 тыс. рублей и составят 

34 458 945,7 тыс. рублей;  

- субсидий в сумме 22 615 985,1 тыс. рублей корректируются на 

9 101,8 тыс. рублей и составят 22 625 086,9 тыс. рублей. 

Законопроектом предусматриваются трансферты:  

- на реализацию мероприятий по решению вопросов местного значения, 

осуществляемому с привлечением средств самообложения граждан –

1 352 062,9 тыс. рублей (ранее ассигнования на указанные цели в сумме 

1 000 000 тыс. рублей отражались в расходах раздела «Общегосударственные 

расходы»); 

- на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня – 912 658,7 тыс. рублей; 
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- на компенсацию дополнительных расходов на обеспечение деятельности 

автономных и бюджетных учреждений – 620 645,4 тыс. рублей; 

- на софинансирование вопросов местного значения – 412 556,1 тыс. 

рублей; 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности республики – 

136 195,2 тыс. рублей; 

- на мероприятия в сфере культуры и кинематографии – 83 908,7 тыс. 

рублей; 

- на мероприятия по предупреждению распространения на территории 

республики новой коронавирусной инфекции – 3 329,7 тыс. рублей; 

- на подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайной 

ситуации в мирное и военное время – 1 916 тыс. рублей; 

- на поддержку любительских творческих коллективов (в форме грантов) – 

1 750 тыс. рублей. 
 

Общий объем трансфертов бюджетам государственных внебюджетных 

фондов в сумме 8 982 716,1 тыс. рублей корректируется на 2 487 667,1 тыс. 

рублей и составит 11 470 383,2 тыс. рублей, в том числе: 

- бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 67 000 тыс. 

рублей корректируется на 2 230 900,9 тыс. рублей и составит 2 297 900,9 тыс. 

рублей (Законопроектом предлагаются к утверждению ассигнования на 

осуществление выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет); 

- бюджету Территориального фонда ОМС Республики Татарстан в сумме 

8 915 716,1 тыс. рублей корректируется на 256 766,2 тыс. рублей и составит 

9 172 482,3 тыс. рублей. 
 

3. По источникам финансирования дефицита бюджета Республики 

Татарстан на 2022 год, государственному долгу Республики Татарстан 
 

Согласно Законопроекту дефицит бюджета Республики Татарстан 

на 2022 год составит 37 129 742 тыс. рублей.  
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Согласно Законопроекту на покрытие дефицита бюджета планируется 

направить остатки средств на счетах по учету средств бюджетов в размере  

27 098 037,5 тыс. рублей.  

По результатам внешней проверки Отчета об исполнении бюджета 

Республики Татарстан за 2021 год подтвержден общий остаток средств бюджета 

(на счетах по учету средств бюджета и на депозитах в кредитной организации) 

на начало текущего года в объеме 27 098 082,2 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в состав и объемы показателей таблицы 1 

приложения 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Республики 

Татарстан на 2022 год» к Закону о бюджете на 2022 год, представлены в 

Таблице 6. 

Таблица 6 
тыс. руб.  

Наименование показателя Законопроект 

Справочно: 
Закон  

о бюджете  
на 2022 год 

1. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

48 688 842 35 572 834,9 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
РФ: 

10 031 704,5 -389 733,5 

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

30 695 895 20 274 457 

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

20 274 457 20 274 457 

- кредит из федерального бюджета на финансовое 
обеспечение реализации инфраструктурных проектов 

10 421 438 - 

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

-20 664 190,5 -20 664 190,5 

- возврат кредита, привлеченного из федерального 
бюджета, на пополнение остатка средств на едином 
счете бюджета  

-20 274 457 -20 274 457 

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

-389 733,5 -389 733,5 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 

27 098 037,5 24 403 468,4 

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 
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Наименование показателя Законопроект 

Справочно: 
Закон  

о бюджете  
на 2022 год 

Исполнение государственных гарантий субъектов РФ в 
иностранной валюте 

-11 559 100 -11 559 100 

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ 37 129 742 24 013 734,9 

 

В составе источников финансирования дефицита бюджета отражаются  

средства бюджетного кредита (из федерального бюджета) на финансовое 

обеспечение реализации инфраструктурных проектов в объеме  10 421 438 тыс. 

рублей.  

Также Законопроектом, в связи с привлечением бюджетного кредита, 

увеличиваются показатели верхнего предела государственного внутреннего 

долга Республики Татарстан по состоянию на 1 января 2023 года, 1 января 2024 

года и 1 января 2025 года и предлагается утвердить новую редакцию 

Приложения 2 к Закону о бюджете «Программа государственных внутренних 

заимствований Республики Татарстан на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов». 

 
Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель                      А.И. Демидов  
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Приложение  
 

Информация по показателям безвозмездных поступлений из федерального 

бюджета, предлагаемым к утверждению Законопроектом на 2022 год 
 

тыс. руб. 

Наименование безвозмездных поступлений Законопроект 
Справочно: 

Закон о бюджете 
на 2022 год 

Межбюджетные трансферты, получаемые от федерального 
бюджета – всего 

53 823 786 67 564 542,4 

Новые направления 

Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных 
систем образования 

2 278 822  

Межбюджетные трансферты на финансирование дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального, местного 
значения 

2 017 885,9 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 

1 328 303,8 - 

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей 

262 200 - 

Субсидии на обеспечение поддержки общественных инициатив на 
создание модульных некапитальных средств размещения 
(кемпингов и автокемпингов) 

230 000 - 

Субсидии на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) 
медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в 
своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь 
по медицинской реабилитации 

149 187,4 - 

Субсидии на софинансирование закупки оборудования для создания 
«умных» спортивных площадок 

130 000 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые в целях достижения 
результатов национального проекта «Производительность труда» 

88 128,5 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации на осуществление компенсации предприятиям 
хлебопекарной промышленности части затрат на производство и 
реализацию произведенных и реализованных хлеба и 
хлебобулочных изделий 

70 605 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при реализации региональных программ 
развития промышленности 

55 312,1 - 

Субсидии на создание школ креативных индустрий 53 038,3 - 

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
созданию и организации работы единой службы оперативной 
помощи гражданам по номеру «122» 

13 847,2 - 

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

8 427,2 - 
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Наименование безвозмездных поступлений Законопроект 
Справочно: 

Закон о бюджете 
на 2022 год 

Межбюджетные трансферты на компенсацию расходов, связанных с 
оказанием медицинскими организациями, подведомственными 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без 
гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению 
указанным лицам профилактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям 

378,6 - 

Корректируются 

Субсидия бюджету Республики Татарстан на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках обеспечения дорожной деятельности по 
проектам, реализуемым с применением механизма государственно-
частного партнерства 

10 000 000 5 000 000 

Межбюджетные трансферты на развитие инфраструктуры 
дорожного хозяйства 

3 604 201,5 604 201,5 

Субсидии на реализацию программ формирования современной 
городской среды 

1 163 832,9 1 169 681,3 

Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения 

274 571,7 391 776,4 

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 

226 491,2 108 821,7 

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в рамках 
государственной поддержки инвестиционных проектов путем 
софинансирования строительства (реконструкции) объектов 
обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком 
окупаемости 

141 005,6 145 599,5 

Субсидии на создание системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами 

68 044,1 68 037,3 

Субсидии на развитие сельского туризма 9 600 4 640 

Исключаются 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение производителям зерновых 
культур части затрат на производство и реализацию зерновых 
культур 

- 658 033,6 

Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации - 133 038,3 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию проектов по повышению 
производительности труда на предприятиях – участниках 
национального проекта по направлению «Бережливое 
производство» 

- 88 128,5 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку стимулирования увеличения 
производства масличных культур 

- 47 321,3 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации 

- 13 847,2 

 


