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Заключение на проект закона Республики Татарстан 

«О бюджете Республики Татарстан на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
 

1. Общая часть 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона 

Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Заключение) подготовлено 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Республики Татарстан, Законом Республики Татарстан «О Счетной 

палате Республики Татарстан». 

В рамках экспертизы Счетной палатой Республики Татарстан 

рассматривались вопросы соответствия проекта закона Республики Татарстан 

«О бюджете Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов» (далее – Законопроект, проект бюджета на 2023-2025 годы) 

требованиям бюджетного законодательства, документам стратегического 

планирования, проведен анализ показателей проекта бюджета на 2023-2025 годы, 

расчетов и документов, представленных одновременно с Законопроектом. 

Результаты проведенной экспертизы представлены в настоящем 

Заключении. Также в Заключении отражены результаты сравнительного анализа 

планируемых Законопроектом на 2023 год показателей с показателями 2022 года, 

утвержденными Законом Республики Татарстан «О бюджете Республики 

Татарстан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в редакции 

от 25.11.2021 № 86-ЗРТ (далее – показатель 2022 года). 
 

Законопроект внесен на рассмотрение Государственного Совета 

Республики Татарстан в законодательно установленный срок (не позднее 

15 октября). 

 

Документы и материалы к Законопроекту представлены в полном объеме 

по перечню, установленному п. 4 статьи 61 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан. 
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Структура и содержание Законопроекта соответствуют требованиям, 

установленным статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

статьей 60.1 Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 
 

Проект бюджета Республики Татарстан составлен на трехлетний 

бюджетный цикл – на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, что 

соответствует положениям законодательства. 
 

Законопроект подготовлен с учетом установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации принципов сбалансированности бюджета (статья 33) и 

общего (совокупного) покрытия расходов бюджета (статья 35). 
 

Заключение на проект закона Республики Татарстан «О бюджете 

Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

утверждено Коллегией Счетной палаты Республики Татарстан (постановление 

от 18 октября 2022 года № 51).  
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2. Параметры прогноза макроэкономических показателей, использованных        

при составлении проекта бюджета Республики Татарстан 
 

В соответствии с бюджетным законодательством в составе материалов 

к Законопроекту представлен Прогноз социально-экономического развития 

Республики Татарстан. 

Основные параметры указанного прогноза одобрены Кабинетом 

Министров Республики Татарстан (постановление от 13.09.2022 № 986). 

Прогноз социально-экономического развития Республики Татарстан 

разработан на три года – на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

(далее – Прогноз, Прогноз на 2023-2025 годы), что согласуется с положениями 

п. 1 статьи 53.3 Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 
 

В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан «О стратегическом 

планировании в Республике Татарстан» прогноз социально-экономического 

развития Республики Татарстан на среднесрочный период должен 

разрабатываться на основе прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на среднесрочный период. 

Согласно Пояснительной записке к основным показателям прогноза 

социально-экономического развития Республики Татарстан на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов Прогноз сформирован на основе базового 

варианта сценарных условий развития российской экономики. 
 

В представленном Прогнозе уточнены параметры 2023-2024 годов, 

использованные при составлении проекта бюджета республики на 2022 год, и 

добавлены параметры 2025 года, что соответствует положениям п. 4 статьи 173 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и п. 4 статьи 53.3 Бюджетного 

кодекса Республики Татарстан. 
 

Показатели социально-экономического развития Республики Татарстан 

на 2023 и 2024 годы скорректированы в связи с изменением сценарных условий, 

уточнением прогнозных показателей 2022 года. 
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Значительное влияние на экономику республики в текущем году оказали 

факторы, связанные с введением санкционных ограничений в сфере 

внешнеэкономической деятельности, а также с волатильностью цен на нефть.  
 

По итогам 8 месяцев 2022 года по основным макроэкономическим 

показателям в республике сложилась положительная динамика. 

По сравнению с соответствующим периодом 2021 года отмечается 

увеличение объемов промышленного производства на 9,3%, из них в добыче 

полезных ископаемых – на 6%, водоснабжении, водоотведении, организации 

сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 0,3%. 

Объемы производства в обрабатывающих производствах выросли 

на 12,1%, в том числе в производстве кокса и нефтепродуктов – на 21,5%, бумаги 

и бумажных изделий – на 18,2%, компьютеров, электронных и оптических 

изделий – на 12%, одежды – на 3,8%, машин и оборудования – на 2,8%, 

электрического оборудования – на 2,6%, прочих транспортных средств и 

оборудования – на 2,2%, химических веществ и химических продуктов – на 1,4%, 

в металлургическом производстве  – на 11,7%. 

Возросли объемы производства продукции первой необходимости. Темпы 

роста выпуска лекарственных средств и материалов, применяемых 

в медицинских целях, составили 158,6% к январю-августу 2021 года, пищевых 

продуктов – 106,5%, напитков – 106,2%. 

В то же время снизились объемы промышленного производства 

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (99,2%), резиновых и 

пластмассовых изделий (96,6%), мебели (86%).   

Увеличились объемы добычи нефти на 3,8%, производства тракторов для 

сельского хозяйства – в 5,3 раза, автомобильного бензина – на 51,7%, дизельного 

топлива – на 39,7%, этилена – на 5,5%, синтетических каучуков – на 3,6%, шин – 

на 3,6%. 
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Снизились объемы производства автобусов – на 66,1%, легковых 

автомобилей – на 59,9%, грузовых автотранспортных средств – на 17,6%, 

холодильников и морозильников бытовых – на 15,2%. 

Объем продукции сельского хозяйства в январе-августе 2022 года 

увеличился на 18,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 

2021 года.  

Возросли объемы работ в строительном комплексе республики (на 11,7% 

в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2021 года). По итогам 8 месяцев 

показатель ввода жилья вырос на 31,4%. 

Объем платных услуг, предоставленных населению, увеличился в январе-

августе на 5,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2021 года, 

оборот общественного питания – на 0,2%.  

В январе-августе оборот розничной торговли снизился на 2,5% по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 790 486 млн. 

рублей, в том числе по пищевым продуктам – 364 717,9 млн. рублей или 104,1% 

в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года, 

по непродовольственным товарам – 425 768,1 млн. рублей или 92,6%. 

Потребительские цены в августе 2022 года по сравнению с декабрем 

2021 года выросли на 10,7%. 

Оценочные показатели 2022 года, принятые при формировании бюджета 

республики на 2022-2024 годы, увеличены: по объему валового регионального 

продукта, объему отгруженной продукции, объему продукции сельского 

хозяйства, объему работ, выполненных по виду деятельности «строительство», 

объему инвестиций в основной капитал, индексу потребительских цен, обороту 

розничной торговли, фонду заработной платы. В сторону уменьшения 

скорректированы индекс промышленного производства, реальная заработная 

плата. 

 

Информация об основных показателях социально-экономического 

развития Республики Татарстан представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

№  
п/п 

Наименование показателя 
2022 год 
оценка 

Прогноз 

2023 год 2024 год 2025 год 
1 2 3 4 5 6 

1 

Валовой  региональный продукт  
(в основных ценах), млн. руб. 

3 689 259,6 3 869 637,4 4 150 300,4 4 416 382,6 

в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 100,6 100,8 103,2 102,7 

2 
Индекс потребительских цен, в % к декабрю 
предыдущего года 

112,8 106,1 104 104 

3 

Объем отгруженной продукции (работ, услуг), 
млн. руб. 

4 368 778,8 4 559 921,9 4 905 783,2 5 188 030,6 

Индекс промышленного производства,  
в % к предыдущему году 

100,2 100,7 103,5 102,4 

4 
Объем продукции сельского хозяйства, млн. руб. 273 078,3 278 170,2 283 361,5 288 654,1 

в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 110,7 101,8 101,8 101,8 

5 

Объем инвестиций (в основной капитал) по 
территории за счет всех источников 
финансирования, млн. руб.  

747 499,4 782 699,1 834 357,2 897 234,4 

в сопоставимых ценах, в % к предыдущему  
году 

98,2 100,2 102,5 103,4 

6 

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство», млн. руб.    

463 677,3 495 207,4 521 453,4 547 029,6 

в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 100 100 100 100,1 

7 
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 
источников финансирования, тыс. кв. м 

2 755 2 830 2 945 3 060 

8 Прибыль, млрд. руб. 736,9 497,2 546,9 596,2 

9 
Оборот розничной торговли,  млн. руб. 1 167 111,8 1 278 781 1 389 779,2 1 503 179,6 

в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 93,4 102,4 104 103,8 

10 Фонд заработной платы,  млн. руб. 732 616,6 794 592,9 852 872,8 914 487,5 

11 
Численность зарегистрированных безработных 
(на конец периода), тыс. чел. 

15 16 14,5 12 

12 
Доля безработных в общей численности  
экономически активного населения, в % 

0,7 0,8 0,6 0,6 

13 
Реальная заработная плата,  в % к 
предыдущему году 

94,7 102 102,8 102,6 

 

Согласно Прогнозу в 2023-2025 годах ожидается сохранение 

положительной динамики развития экономики республики. 

За период 2023-2025 годов прирост номинального объема валового 

регионального продукта прогнозируется на 727 123 млн. рублей (в действующих 

ценах). 

Традиционно основной удельный вес в структуре экономики республики 

(свыше 49%) приходится на промышленность.  
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Индекс промышленного производства в 2023 году прогнозируется 

на уровне 100,7% (по итогам 2022 года ожидается на уровне 100,2%), 

в 2024 году – 103,5%, в 2025 году – 102,4%. 

Рост промышленного производства в основном будут обеспечивать 

обрабатывающие производства, в частности, нефтегазохимический и 

машиностроительный комплексы.  

В прогнозном периоде ожидается увеличение производства 

автомобильного бензина, дизельного топлива, полиэтилена, шин, холодильников 

и морозильников бытовых. 
 

По ряду основных показателей развития экономики темпы роста 

на 2023 год в Республике Татарстан прогнозируются выше среднероссийских 

показателей. Так, согласно прогнозам, в 2023 году темп роста ВРП Республики 

Татарстан превысит темпы роста валового внутреннего продукта (далее – ВВП) 

Российской Федерации на 1,6 процентного пункта, индекса промышленного 

производства – на 2 процентных пункта, рост объемов продукции сельского 

хозяйства в республике превысит общероссийский уровень на 0,2 процентного 

пункта. 

Исходя из показателей Прогноза, в 2023 году ожидается рост 

производительности труда в республике на 0,8% к показателю 2022 года, что 

выше аналогичного среднероссийского показателя на 2,1 процентного пункта. 
 

Информация по отдельным показателям социально-экономического 

развития Российской Федерации и Республики Татарстан в 2021-2025 годах 

представлена на диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 
Динамика ВРП Республики Татарстан и ВВП 

Российской Федерации в сопоставимых ценах, 
в % к предыдущему году  

Индекс промышленного производства,  
в % к предыдущему году 

 
 

 

Объем продукции сельского  хозяйства,  
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Производительность труда,  

в % к предыдущему году 

Реальная заработная плата,  

в % к предыдущему году 

 

 

Показатели Прогноза и аналогичные данные базового варианта основных 

показателей долгосрочного прогноза, отраженные в проекте Бюджетного 

прогноза Республики Татарстан на 2023-2034 годы, согласованы.  
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3. Прогноз доходов бюджета Республики Татарстан 
 

 

 

Прогноз поступлений доходов в бюджет Республики Татарстан на 2023-

2025 годы сформирован на основе Прогноза социально-экономического развития 

республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, с учетом 

Основных направлений бюджетной и налоговой политики Республики Татарстан 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
 

В составе материалов к Законопроекту представлен Реестр источников 

доходов бюджета Республики Татарстан на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов (далее – Реестр источников доходов на 2023-2025 годы), что 

соответствует требованиям бюджетного законодательства. 

Реестр источников доходов на 2023-2025 годы сформирован по форме, 

утвержденной приказом Министерства финансов Республики Татарстан 

от 10.01.2019 № 05-2. 

Виды доходов, планируемых к поступлению в бюджет Республики 

Татарстан, соответствуют положениям бюджетного законодательства. 
 

В соответствии с п. 12 статьи 4 Закона Республики Татарстан № 68-ЗРТ 

от 10.10.2011 «Об инвестиционном налоговом кредите в Республике Татарстан» 

в Законопроекте (ст. 14) устанавливается предельный объем инвестиционных 

налоговых кредитов на 2023-2025 годы (в сумме 100 000 тыс. рублей ежегодно). 
 

Справочно: в 2019-2021 годах инвестиционные налоговые кредиты 

не предоставлялись.  
 

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Республике 

Татарстан по состоянию на 01.09.2022 объем недоимки по налогу на прибыль 

организаций, зачисляемому в бюджет республики, и региональным налогам и 

сборам составляет 2,7 млрд. рублей (на 01.01.2022 – 2,2 млрд. рублей). 

Реализация предусмотренных в проекте Бюджетного прогноза Республики 

Татарстан на 2023-2034 годы и Основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 2024 и 
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2025 годов мер по повышению эффективности администрирования доходов, 

продолжение работы, связанной с уменьшением задолженности (недоимки) 

по налогам и сборам, арендным платежам, с совершенствованием налогового 

законодательства Республики Татарстан, окажет положительное влияние 

на объемы поступлений доходов в бюджет республики в 2023-2025 годах. 
 

Доходы бюджета Республики Татарстан согласно Законопроекту 

на 2023 год прогнозируются в объеме 333 854 764,6 тыс. рублей (111,3% 

к показателю 2022 года), на 2024 год – 353 475 826,3 тыс. рублей, на 2025 год – 

351 376 068,2 тыс. рублей. 

Информация о доходах бюджета Республики Татарстан на 2023-2025 годы 

представлена в Приложении 1 к настоящему Заключению. 

В структуре доходов бюджета республики на 2023-2025 годы основная 

доля приходится на налоговые доходы: в 2023 году – 82,6%, в 2024 году – 83,9%, 

в 2025 году – 90,5% (диаграмма 2). 

Диаграмма 2 

319 867,8
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3.1. Прогноз налоговых доходов 
 

Согласно Законопроекту собственные (налоговые и неналоговые) доходы 

на 2023 год прогнозируются в объеме 281 880 608,7 тыс. рублей (114,7% 



14 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики Татарстан  

«О бюджете Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
 

 

к показателю 2022 года), на 2024 год – 302 579 678 тыс. рублей, на 2025 год – 

323 946 401,1 тыс. рублей. 

В структуре собственных доходов основную долю составляют налоговые 

поступления. 

Налоговые доходы на 2023 год прогнозируются в объеме 

275 807 602,6 тыс. рублей (114,6% к показателю 2022 года), на 2024 год – 

296 481 546,4 тыс. рублей, на 2025 год – 317 848 527,3 тыс. рублей. 
 

Информация о прогнозируемых объемах налоговых доходов бюджета 

Республики Татарстан в разрезе видов поступлений представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

тыс. руб. 

Наименование показателя 
Закон  

о бюджете  
на 2022 год 

Прогноз 

2023 год 
Плановый период 

2024 год 2025 год 
1 2 3 4 5 

Налоговые доходы 240 716 422,6 275 807 602,6 296 481 546,4 317 848 527,3 

Налоги на прибыль, доходы  155 761 044,6 185 015 265,8 201 437 088,8 218 932 480 

Акцизы 37 925 000 36 564 200 37 477 100 38 891 400 

Налоги на совокупный доход 11 918 885 15 718 998,2 16 347 753,9 17 001 661,9 

Налоги на имущество 34 344 704 37 866 623 40 549 373 42 352 276 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами  
8 789 8 970 8 970 8 970 

Государственная пошлина 758 000 633 545,6 661 260,7 661 739,4 

 

3.1.1. Прогноз по налогу на прибыль организаций 
 

Объем поступлений по налогу на прибыль организаций в 2023 году 

прогнозируется в объеме 103 110 000 тыс. рублей, на 2024 год – 113 421 000 тыс. 

рублей, на 2025 год – 124 481 154 тыс. рублей. 

Справочно: ожидаемые поступления по налогу на прибыль организаций 

за 2022 год – 156 596 955 тыс. рублей. 
 

Объем поступлений по налогу на прибыль организаций на 2023 год 

определен с учетом балансовой прибыли предприятий (соответствует 

аналогичному показателю, отраженному в Прогнозе социально-экономического 

развития Республики Татарстан на 2023-2025 годы), скорректированной в целях 

налогообложения (учтены амортизационная премия и ряд других показателей, 
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влияющих на размер налогооблагаемой прибыли) на 120,1 млрд. рублей 

в сторону увеличения.  

 

С 2023 года институт консолидированных групп налогоплательщиков 

(КГН) ликвидируется, в этой связи распределение соответствующих 

поступлений по налогу на прибыль организаций будет осуществляться 

уполномоченным органом Федерального казначейства на основании 

установленных законом о федеральном бюджете нормативов, учитывающих 

фактические поступления налога на прибыль от участников КГН (в проекте 

федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» для Республики Татарстан указанный норматив 

установлен на уровне 0,9031%). 
 

 

Согласно проекту федерального закона «О федеральном бюджете 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – проект 

федерального бюджета на 2023-2025 годы) и материалам к нему предлагается 

продление до 2030 года централизации в федеральном бюджете 1 процентного 

пункта ставки налога на прибыль организаций, подлежащей зачислению 

в бюджеты субъектов РФ (в настоящее время – до 2024 года включительно). 

 

По данным Министерства финансов Республики Татарстан объем 

выпадающих доходов бюджета республики от предоставления налоговых льгот 

по налогу на прибыль организаций, установленных законодательством 

Республики Татарстан, в 2023 году составит 281 107 тыс. рублей. 
 

3.1.2. Прогноз по налогу на доходы физических лиц 
 

Объем поступлений по налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) 

прогнозируется на 2023 год в размере 81 905 265,8 тыс. рублей, на 2024 год –

 88 016 088,8 тыс. рублей, на 2025 год – 94 451 326 тыс. рублей. 

Справочно: ожидаемые поступления по НДФЛ за 2022 год –

71 997 480,3 тыс. рублей. 
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Динамика поступлений по НДФЛ в 2021-2025 годах представлена 

на диаграмме 3. 

Диаграмма 3 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
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Справочно: по состоянию на 01.10.2022 поступления по налогу на доходы 

физических лиц в бюджет Республики Татарстан составили 53 319 589,1 тыс. 

рублей (74% от ожидаемого показателя исполнения за 2022 год). 

 

3.1.3. Прогноз по акцизам 
 

Объем поступлений налогов на товары (работы, услуги), реализуемые 

на территории Российской Федерации (акцизов), планируется на 2023 год 

в сумме 36 564 200 тыс. рублей, на 2024 год – 37 477 100 тыс. рублей, 

на 2025 год – 38 891 400 тыс. рублей. 
 

Справочно: ожидаемые поступления по акцизам за 2022 год –

38 830 700 тыс. рублей.  
 

Информация о планируемых поступлениях акцизов по видам подакцизных 

товаров представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование показателя 

План  
на 2022 год 

Прогноз 

2023 год 
Плановый период 

2024 год 2025 год 

млн. руб. в % млн. руб. в % млн. руб. в % млн. руб. в % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступление акцизов – всего, в т.ч.: 37 925 100 36 564,2 100 37 477,1 100 38 891,4 100 

- на нефтепродукты 14 134 37,2 15 106,8 41,3 15 021,1 40,1 15 558,2 40 

- на пиво 12 881,3 34 12 793 35 13 306,1 35,5 13 819,3 35,5 

- на водку, спирт, ликероводочные изделия, 
вина и винные напитки 

10 909,7 28,8 8 614,4 23,6 9 099,9 24,3 9 463,9 24,3 

- на жидкую сталь  - - 50 0,1 50 0,1 50 0,1 
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Согласно материалам, представленным в комплекте документов 

к Законопроекту, прогноз по акцизам сформирован исходя из оценки объемов 

реализации подакцизной продукции в целом по Российской Федерации с учетом 

действующих ставок акцизов, долей распределения между уровнями бюджетов и 

нормативов распределения акцизов для Республики Татарстан. 
 

В объеме планируемых поступлений акцизов основная доля (41,3%) 

приходится на акцизы на нефтепродукты (автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории РФ). 

Объем поступлений акцизов на нефтепродукты предусматривается 

на 2023 год в размере 15 106 800 тыс. рублей (106,9% к показателю 2022 года). 
 

Справочно: ожидаемые поступления по акцизам на нефтепродукты 

за 2022 год – 15 530 100 тыс. рублей. 
 

Рост поступлений акцизов на нефтепродукты в 2023 году в сравнении 

с показателем 2022 года обусловлен в основном изменением размеров 

отчислений в бюджет республики доходов от указанных акцизов, 

распределяемых в целях формирования региональных дорожных фондов в целях 

реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги».  

Расчетно, исходя из показателей проекта федерального бюджета на 2023-

2025 годы, норматива зачисления и планируемого механизма распределения 

доходов в субъекты РФ, дополнительные поступления от уплаты акцизов на 

нефтепродукты в бюджет РТ в 2023 году могут составить 77 700 тыс. рублей. 
 

Объем поступлений акцизов на алкогольную продукцию (на водку, спирт, 

ликероводочные изделия, вина и винные напитки) предусматривается 

на 2023 год в размере 12 793 000 тыс. рублей (79% к показателю 2022 года). 
 

 

Снижение поступлений акцизов на алкогольную продукцию в 2023 году 

в сравнении с 2022 годом обусловлено в основном изменением порядка 

распределения доходов от уплаты указанных акцизов. 
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Расчетно, исходя из показателей проекта федерального бюджета на 2023-

2025 годы, норматива зачисления и порядка распределения доходов в субъекты 

РФ, дополнительные поступления от уплаты акцизов на алкогольную продукцию 

в бюджет РТ в 2023 году могут составить 400 000 тыс. рублей. 
 

Объем поступлений акцизов на пиво предусматривается на 2023 год 

в размере 8 614 400 тыс. рублей (79,% к показателю 2022 года). Снижение 

указанных поступлений в сравнении с 2022 годом обусловлено сокращением 

объемов производства и реализации пива. 
 

Справочно: ожидаемые поступления по акцизам на пиво за 2022 год – 

12 370 100 тыс. рублей. 
 

 

3.1.4. Прогноз по налогам на совокупный доход 
 

Объем поступлений по налогам на совокупный доход на 2023 год 

прогнозируется в сумме 15 718 998,2 тыс. рублей, на 2024 год – 16 347 753,9 тыс. 

рублей, на 2025 год – 17 001 661,9 тыс. рублей.  

Информация о прогнозируемых показателях поступления указанных 

налогов на 2023-2025 годы в разрезе видов представлена в таблице 4.  

Таблица 4 
тыс. руб. 

Наименование показателя 
Закон  

о бюджете  
на 2022 год 

Прогноз 

2023 год 
Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 

Объем поступлений налогов на 
совокупный доход – всего, в т.ч.: 

11 918 885 15 718 998,2 16 347 753,9 17 001 661,9 

налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения  

11 407 998 14 897 996,4 15 493 912 16 113 666,3 

налог на профессиональный доход 510 887 820 207,8 852 974,9 887 048,6 

налог, взимаемый в связи с применением 
специального налогового режима 
«Автоматизированная упрощенная 
система налогообложения» 

- 794 867 947 

 

 

 

При планировании объемов поступлений по налогам на совокупный доход 

учтены внесенные в законодательство республики изменения, касающиеся 

продления действия пониженных налоговых ставок для отдельных категорий 

плательщиков налога, взимаемого в связи с применением УСН. 
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Также в состав поступлений по налогам на совокупный доход включены 

доходы от применения специального налогового режима «Автоматизированная 

упрощенная система налогообложения», установленного для индивидуальных 

предпринимателей и организаций малого бизнеса в порядке эксперимента и 

действующего с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года в 4-х регионах 

Российской Федерации, в том числе в Республике Татарстан. 

Динамика поступлений по налогам на совокупный доход в 2021-2025 годах 

представлена на диаграмме 4. 

Диаграмма 4 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

11,9

15,7 16,3 17

11,6

14,1

(оценка)

млрд. руб.

План Факт
 

Справочно: ожидаемые поступления по налогам на совокупный доход 

в бюджет Республики Татарстан за 2022 год – 14 107 297 тыс. рублей.  
 

3.1.5. Прогноз по налогу на имущество организаций 
 

Доходы бюджета по налогу на имущество организаций на 2023 год 

прогнозируются в объеме 31 236 487 тыс. рублей, на 2024 год – 33 672 933 тыс. 

рублей, на 2025 год – 35 221 888 тыс. рублей. 
 

При планировании объемов поступлений по налогу на имущество 

организаций учтены внесенные в законодательство Республики Татарстан 

изменения, в том числе касающиеся продления действия пониженных налоговых 

ставок. 
 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 31.07.2020 № 269-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации», статьей 11 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке», во исполнение распоряжения 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 

от 21.02.2022 № 540-р на территории республики в 2023 году будет проведена 

государственная кадастровая оценка объектов капитального строительства. 

Проведение указанного мероприятия может оказать влияние на 

поступление доходов бюджета Республики Татарстан по налогу на имущество 

организаций в плановом периоде 2024-2025 годов. 
 

 

Динамика поступлений по налогу на имущество организаций в 2021-

2025 годах представлена на диаграмме 5. 

Диаграмма 5 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

28,3
31,2

33,7 35,2

29,4

31,2 

(оценка)

млрд. руб.

План Факт
 
 

 

Справочно: ожидаемые поступления по налогу на имущество организаций 

в бюджет Республики Татарстан за 2022 год – 31 174 139 тыс. рублей. 
 

 

 

 

3.1.6. Прогноз по транспортному налогу 
 

Объем поступлений по транспортному налогу на 2023 год прогнозируется 

в сумме 6 624 800 тыс. рублей, на 2024 год – 6 871 400 тыс. рублей, на 2025 год –

 7 125 600 тыс. рублей. 
 

Динамика поступлений по транспортному налогу в 2021-2025 годах 

представлена на диаграмме 6. 
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Диаграмма 6 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
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3.1.7. Прогноз по налогу на игорный бизнес 
 

Объем поступлений по налогу на игорный бизнес на 2023 год 

прогнозируется в размере 5 336 тыс. рублей, на 2024 год – 5 040 тыс. рублей, 

на 2025 год – 4 788 тыс. рублей. 

Снижение прогнозируемого на 2023 год объема поступлений налога на 

игорный бизнес по сравнению с показателем 2022 года обусловлено 

уменьшением количества пунктов приема ставок букмекерских контор. 

 

Справочно: ожидаемые поступления по налогу на игорный бизнес 

за 2022 год – 5 406,7 тыс. рублей. 
 

3.1.8. Прогноз по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование 

природными ресурсами 

Объем поступлений по налогам, сборам и регулярным платежам 

за пользование природными ресурсами прогнозируется на 2023-2025 годы 

в сумме 8 970 тыс. рублей ежегодно, в том числе: 

- налог на добычу полезных ископаемых прогнозируется в сумме 

7 670 тыс. рублей ежегодно; 

- сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов прогнозируются в объеме 1 300 тыс. 

рублей ежегодно.  

Динамика поступлений по налогам, сборам и регулярным платежам 

за пользование природными ресурсами в 2021-2025 годах представлена 

на диаграмме 7. 
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Диаграмма 7 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

8,8 9 9 99 9 (оценка)
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План Факт

 

Справочно: ожидаемые поступления по налогам, сборам и регулярным 

платежам за пользование природными ресурсами за 2022 год – 8 970 тыс. рублей. 

 

3.1.9. Прогноз по государственной пошлине 

Объем поступлений государственной пошлины на 2023 год прогнозируется 

в размере 633 545,6 тыс. рублей, на 2024 год – 661 260,7 тыс. рублей, 

на 2025 год – 661 739,4 тыс. рублей. 

Основную долю (98%) в структуре поступлений указанных доходов 

составляют поступления государственной пошлины за государственную 

регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий. 
 

Справочно: ожидаемые поступления государственной пошлины 

за 2022 год – 758 000 тыс. рублей. 
 

С 1 января 2023 года прекращает действие скидка, установленная для 

физических лиц в размере 30%, при оплате государственной пошлины через 

портал «Госуслуги» (действует с  1 января 2017 года). 

 

3.2. Прогноз неналоговых доходов 
 

Неналоговые доходы на 2023 год прогнозируются в объеме 

6 073 006,1 тыс. рублей, на 2024 год – 6 098 131,6 тыс. рублей, на 2025 год –

6 097 873,8 тыс. рублей. 

Доля неналоговых доходов в структуре доходов бюджета в 2023 году 

составит 1,8%, в 2024-2025 годах – 1,7%. 
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Информация о прогнозируемых объемах неналоговых доходов бюджета 

Республики Татарстан в разрезе поступлений представлена в таблице 5. 

Таблица 5 
тыс. руб. 

Наименование показателя 
Закон  

о бюджете  
на 2022 год 

Прогноз 

2023 год 
Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 

Неналоговые доходы 5 125 973,9 6 073 006,1 6 098 131,6 6 097 873,8 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в госсобственности 

768 580 1 553 754,4 1 573 503,3 1 578 331,3 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами  

205 676 268 533 272 208,7 276 016,9 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 

423 239,9 651 327,3 658 037,8 649 213,2 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

31 500 30 128 25 128 25 128 

Административные платежи и сборы 1 000 991,6 991,6 991,6 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  3 695 878 3 568 171,8 3 568 162,2 3 568 092,8 

Прочие неналоговые доходы 100 100 100 100 

 

Основным источником поступлений в неналоговых доходах в 2023-

2025 годах являются поступления от штрафов, санкций, возмещение ущерба. 

 

3.2.1. Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной собственности 
 

Согласно Законопроекту доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности, на 2023 год планируются 

в объеме 1 553 754,4 тыс. рублей, на 2024 год – 1 573 503,3 тыс. рублей, 

на 2025 год – 1 578 331,3 тыс. рублей. 

Доходы от арендной платы прогнозируются на 2023 год в сумме 

295 900,5 тыс. рублей, на 2024 год – 296 027,4 тыс. рублей, на 2025 год – 

296 092,8 тыс. рублей. 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджета Республики 

Татарстан прогнозируются на 2023-2025 годы ежегодно в сумме 1 017 828,8 тыс. 

рублей. 
 

 



24 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики Татарстан  

«О бюджете Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
 

 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим Республике Татарстан (далее – дивиденды), планируются 

на 2023 год в объеме 96 910 тыс. рублей, на 2024 год – 112 200 тыс. рублей, 

на 2025 год – 121 176 тыс. рублей.  

Доходы в виде платежей от государственных унитарных предприятий 

(далее – ГУП), планируются на 2023 год в объеме 77 110 тыс. рублей, 

на 2024 год – 74 887 тыс. рублей, на 2025 год – 70 900 тыс. рублей.  

Объем поступлений на 2023 год определен с учетом зачисления в бюджет 

республики части прибыли ГУП, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, в размере 30% от указанной прибыли, что согласуется 

с положениями пункта 2 статьи 6 Законопроекта.  

Основную долю в общем объеме указанных поступлений традиционно 

составляют платежи от ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» 

(2023 год – 93,4%, 2024 год – 93,5%, 2025 год – 95,9%). 

 

Поступления средств, получаемых от передачи имущества, находящегося 

в государственной собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление 

прогнозируются на 2023 год в объеме 37 973,1 тыс. рублей, на 2024-2025 годы – 

44 528,1 тыс. рублей ежегодно. 

Доходы в виде процентов, полученных от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны, прогнозируются на 2023-2024 годы ежегодно в объеме 

25 032 тыс. рублей (98,7% к показателю 2022 года), на 2025 год – 24 805,6 тыс. 

рублей. Указанные кредиты предоставлены бюджету муниципального 

образования г. Казань. Поступления процентов, полученных от предоставления 

указанных кредитов, запланированы в соответствии с графиком погашения 

кредитов. 
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3.2.2. Платежи при пользовании природными ресурсами 

Доходы бюджета республики от поступления платежей при пользовании 

природными ресурсами на 2023 год планируются в объеме 268 533 тыс. рублей, 

на 2024 год – 272 208,7 тыс. рублей, на 2025 год – 276 016,9 тыс. рублей. 

В составе указанных доходов отражаются поступления: 

- платы за негативное воздействие на окружающую среду (на 2023 год 

планируются в объеме 110 207 тыс. рублей); 

- платежей при пользовании недрами (на 2023 год планируются в объеме 

66 434 тыс. рублей); 

- платы за использование лесов (на 2023 год планируются в объеме 

91 892 тыс. рублей).  
 

3.2.3. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

планируются на 2023 год в сумме 651 327,3 тыс. рублей, на 2024 год – 

658 037,8 тыс. рублей, на 2025 год – 649 213,2 тыс. рублей. 
 

3.2.4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  
 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов планируются 

на 2023 год в объеме 30 128 тыс. рублей ежегодно, на 2024-2025 годы – 

25 128 тыс. рублей.  

Указанные доходы в полном объеме предусматриваются от реализации 

имущества, находящегося в государственной собственности.  
 

Динамика поступлений доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов в 2022-2025 годах в разрезе видов поступлений 

представлена на диаграмме 8. 
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Диаграмма 8 

 
 

Справочно: ожидаемые поступления доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов за 2022 год – 30 000 тыс. рублей, из них от реализации 

имущества, находящегося в государственной собственности – 25 388,3 тыс. 

рублей, от продажи земельных участков – 4 611,7 тыс. рублей. 
 

3.2.5. Административные платежи и сборы 
 

Поступления административных платежей и сборов согласно 

Законопроекту в 2023-2025 годах планируются в объеме 991,6 тыс. рублей 

ежегодно. 

В соответствии с бюджетной классификацией по данному виду доходов 

отражаются поступления: 

- платежей, взимаемых государственными органами (организациями) 

за выполнение определенных функций (на 2023-2025 годы предусматриваются 

в объеме 940 тыс. рублей ежегодно (98,9% к показателю 2022 года); 
 

Справочно: ожидаемые поступления указанных платежей за 2022 год - 

558,2 тыс. рублей. 

 

- сборов, вносимых заказчиками документации, подлежащей 

государственной экологической экспертизе, рассчитанных в соответствии 

2022 год (план) 2023 год (прогноз) 2024 год (прогноз) 2025 год (прогноз) 

30 30,1 

25,1 25,1 

1,5 

Доходы от реализации имущества  Доходы от продажи земельных участков 

млн. руб. 
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со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы, 

на 2023-2025 годы предусматриваются в объеме 51,6 тыс. рублей ежегодно. 
 

Справочно: ожидаемые поступления указанных доходов за 2022 год - 

51,6 тыс. рублей. 
 

3.2.6. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
 

По Законопроекту поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба 

на 2023 год планируются в сумме 3 568 171,8 тыс. рублей, на 2024 год – 

3 568 162,2 тыс. рублей, на 2025 год – 3 568 092,8 тыс. рублей. 

В поступлениях от штрафов, санкций, возмещения ущерба основной 

объем  составляют поступления от штрафов, установленных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях (в 2023 году – 

3 164 314,2 тыс. рублей или 88,7%). 
 

Справочно: ожидаемые поступления доходов от штрафов, санкций, 

возмещения ущерба за 2022 год – 3 515 760 тыс. рублей, из них поступления 

от штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях – 3 089 437,9 тыс. рублей. 
 

3.2.7. Прочие неналоговые доходы 
 

Прочие неналоговые доходы планируются на 2023-2025 годы в объеме 

100 тыс. рублей ежегодно. В соответствии с бюджетной классификацией по 

данному виду доходов отражаются поступления разовых платежей, в частности, 

средств от оплаты на право заключения охотхозяйственных соглашений, за сдачу 

металлолома, макулатуры. 
 

3.3. Безвозмездные поступления 
 

Общий объем доходов по группе «Безвозмездные поступления» 

прогнозируется на 2023 год в сумме 51 974 155,9 тыс. рублей (95,9% 

к показателю 2022 года), на 2024 год – 50 896 148,3 тыс. рублей, на 2025 год – 

27 429 667,1 тыс. рублей (таблица 6). 
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Таблица 6 
тыс. руб. 

Наименование показателя 

Закон  
о бюджете  
на 2022 год 

(ред. от 25.11.2021) 

Законопроект 

2023 год 
Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 

Безвозмездные поступления 54 190 290 51 974 155,9 50 896 148,3 27 429 667,1 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ – 
всего, из них: 

53 929 874,7 51 923 136,6 50 896 148,3 27 429 667,1 

    из федерального бюджета 53 823 786 51 803 558,3 50 689 718,6 27 187 849,5 

- субсидии бюджетам бюджетной системы 

РФ (с учетом субсидий, перечисляемых 

из местных бюджетов) 

26 962 049,1 28 298 580,2 29 150 365 5 421 294,1 

- субвенции бюджетам бюджетной 

системы РФ 
11 718 753,8 4 948 639,9 5 038 277,5 5 300 867,2 

- иные межбюджетные трансферты 15 249 071,8 18 675 916,5 16 707 505,8 16 707 505,8 

Безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) 

организаций 

260 415,3 51 019,3 - - 

 

 

3.3.1. Безвозмездные поступления из федерального бюджета 

 

Из федерального бюджета прогнозируются безвозмездные поступления 

в 2023 году в объеме 51 803 558,3 тыс. рублей (96,2% к показателю 2022 года), 

в 2024 году – 50 689 718,6 тыс. рублей, в 2025 году – 27 187 849,5 тыс. рублей.  

Информация об объемах безвозмездных поступлений из федерального 

бюджета в бюджет Республики Татарстан на 2023-2025 годы представлена 

в Приложении 2 к настоящему Заключению. 

Согласно Законопроекту субвенции из федерального бюджета 

предусматриваются на 2023 год в сумме 4 948 639,9 тыс. рублей, на 2024 год – 

5 038 277,5 тыс. рублей, на 2025 год – 5 300 867,2 тыс. рублей.  

Поступления субвенций из федерального бюджета планируются 

в 2023 году по 13 направлениям. 
 

Общий объем субвенций из федерального бюджета на 2023 год 

по сравнению с показателем 2022 года уменьшается на 6 770 113,9 тыс. рублей 

или на 57,8%. 
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С 2023 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка будет осуществлять Фонд пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации. В этой связи в проекте федерального 

бюджета на 2023-2025 годы не предусматривается предоставление бюджетам 

субъектов Российской Федерации субвенции на указанные цели (для Республики 

Татарстан на 2022 год предусмотрено 4 180 267,4 тыс. рублей). 

 

В Законопроекте планируется поступление в 2023 году из федерального 

бюджета субвенции на формирование запаса лесных семян для 

лесовосстановления в объеме 844,4 тыс. рублей (Законом о бюджете на 2022 год 

поступление целевых средств не предусматривается). 
 

В 2023 году по сравнению с показателем 2022 года уменьшаются объемы 

субвенций из федерального бюджета по ряду направлений, из них: 

- на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению 

социальных выплат безработным гражданам – на 375 589,8 тыс. рублей или 

на 20,9% и составят 1 419 167,3 тыс. рублей; 

- на осуществление переданного полномочия Российской Федерации 

по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России» – на 175 233,4 тыс. рублей или 

на 96,7% и составят 5 956,8 тыс. рублей; 

- на улучшение экологического состояния гидрографической сети – 

на 37 858 тыс. рублей или на 35,5% и составят 68 735,5 тыс. рублей; 

- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации – на 18 935 тыс. рублей или на 98,2% и составят 

348,1 тыс. рублей (объем субвенции определяется с учетом потребности 

в количестве кандидатов в присяжные заседатели (справочно: на 2022 год она 

составляла 187,5 тыс. человек, на 2023 год – 18,3 тыс. человек)); 

- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений – 

на 17 173,3 тыс. рублей или на 45,8% и составят 20 342,5 тыс. рублей. 
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Субсидии из федерального бюджета планируются на 2023 год в сумме 

28 179 001,9 тыс. рублей, на 2024 год – 28 943 935,3 тыс. рублей, на 2025 год – 

5 179 476,5 тыс. рублей. 

Поступления субсидий из федерального бюджета планируются в 2023 году 

по 69 направлениям. 

Объем субсидий из федерального бюджета в 2023 году по сравнению 

с показателем 2022 года увеличивается на 1 323 041,5 тыс. рублей или на 4,9%. 

 

В Законопроекте по новым отдельным кодам бюджетной классификации 

планируется поступление в 2023 году субсидий из федерального бюджета: 

- на создание новых мест в общеобразовательных организациях – 

221 343,9 тыс. рублей; 

- на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи 

с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором – 

145 501,1 тыс. рублей; 

- на обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, 

направленных на развитие туристической инфраструктуры – 143 856,5 тыс. 

рублей; 

- на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей – 

53 380,6 тыс. рублей; 

- на создание и внедрение программы поддержки и продвижения 

событийных мероприятий – 40 776,9 тыс. рублей; 

- на техническое оснащение муниципальных музеев – 28 475 тыс. рублей; 

- на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение 

кадастровых работ – 5 390,4 тыс. рублей; 

- на развитие виноградарства и виноделия – 223,3 тыс. рублей. 
 

По Законопроекту по строке «Прочие субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации» предусматриваются средства на 2023 год в сумме 
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79 299,1 тыс. рублей, на 2024 год – 158 519,2 тыс. рублей, на 2025 год – 

54 682 тыс. рублей. 

В состав прочих субсидий, предусмотренных бюджету Республики 

Татарстан на 2023 год, включены средства: 

- на обновление материально-технической базы для организации учебно-

исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий 

физической культурой и спортом в образовательных организациях – 2 354 тыс. 

рублей (справочно: для Республики Татарстан на 2022 год по отдельному коду 

бюджетной классификации предусмотрены субсидии из федерального бюджета 

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и 

спортом; при формировании бюджета республики на текущий год они 

предусматривались в сумме 2 360,5 тыс. рублей, ожидаемый показатель 

исполнения за 2022 год – 2 348,7 тыс. рублей); 

- на мероприятия по проведению массового обследования новорожденных 

на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный 

неонатальный скрининг) в объеме 56 061,9 тыс. рублей; 

- на обеспечение оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений 

указанных организаций, государственными символами Российской Федерации – 

20 883,2 тыс. рублей. 
 

В 2023 году по сравнению с показателем 2022 года уменьшаются объемы 

субсидий из федерального бюджета по ряду направлений, из них: 

- на ликвидацию (рекультивацию) объектов накопленного экологического 

вреда, представляющих угрозу реке Волге – на 1 046 828,4 тыс. рублей или 

на 39,2% и составят 1 626 831,5 тыс. рублей;  

- на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно – на 992 690,4 тыс. рублей или на 36,5% и составят 

1 726 084,7 тыс. рублей; 
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- на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства – на 170 112,3 тыс. рублей или 

на 15,2% и составят 945 749,1 тыс. рублей; 

- на формирование ИТ-инфраструктуры в государственных 

(муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы 

общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для 

обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, 

муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» – на 83 663,3 тыс. рублей или на 57,2% 

и составят 62 676,5 тыс. рублей; 

- на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» – на 65 937,1 тыс. рублей или 

на 36,6% и составят 114 394,2 тыс. рублей. 
 

Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета 

предусматриваются на 2023 год в объеме 18 675 916,5 тыс. рублей, на 2024-

2025 годы – 16 707 505,8 тыс. рублей ежегодно. 

Поступления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

планируются в 2023 году по 21 направлению. 

 

По сравнению с показателем 2022 года объем иных межбюджетных 

трансфертов в 2023 году увеличивается на 3 426 844,7 тыс. рублей или на 22,5%. 

В Законопроекте планируется поступление в 2023 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на осуществление 

медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях 

трансплантации (пересадки), в объеме 3 296,6 тыс. рублей (в 2022 году 

поступление целевых средств не ожидается). 

В 2023 году по сравнению с показателем 2022 года, приведенным 

в сопоставимый вид: 

1) уменьшаются объемы иных межбюджетных трансфертов:  
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- на переоснащение медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, – 

на 303 438,1 тыс. рублей или на 74,3% и составят 104 901,7 тыс. рублей; 

- на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства – на 183 223,2 тыс. 

рублей или на 30,3% и составят 420 978,3 тыс. рублей; 

- на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений – на 175 254,8 тыс. рублей или на 57,4% и 

составят 129 922,3 тыс. рублей; 

- на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – на 94 360 тыс. рублей или 

на 18,9% и составят 405 013,6 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 71 006,3 тыс. рублей или на 18,4% и составят 

314 291,5 тыс. рублей; 

- на создание модельных муниципальных библиотек – на 20 000 тыс. 

рублей или на 50% и составят 20 000 тыс. рублей; 

- на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения – на 9 740,2 тыс. рублей или на 2,1% и составят 463 159,4 тыс. 

рублей; 

2) увеличиваются объемы: 

- межбюджетных трансфертов на возмещение затрат по созданию, 

модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных 

парков или промышленных технопарков – на 3 729 998,5 тыс. рублей или 

на 40,2% и составят 13 000 000 тыс. рублей. Поступление указанных трансфертов 

будет зависеть от решений, принятых на федеральном уровне; 

- межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам 

государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих 
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образовательные программы среднего профессионального образования, – 

на 11 405,5 тыс. рублей или на 5,7% и составят 210 741,7 тыс. рублей. 

 

По Законопроекту по строке «Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации» предусматриваются 

средства на 2023 год в сумме 1 591 042,9 тыс. рублей. В их состав включены 

средства: 

- на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда республики, по организации временного 

трудоустройства и по организации общественных работ – 1 085 327,1 тыс. 

рублей и 62 711,5 тыс. рублей соответственно; 

- на организацию профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования работников промышленных предприятий – 

88 122,4 тыс. рублей; 

- на возмещение производителям зерновых культур части затрат 

на производство и реализацию зерновых культур – 354 881,9 тыс. рублей. 

 

Законопроектом поступления дотаций из федерального бюджета в 2023-

2025 годах не планируются (при формировании бюджета на 2022 год данные 

поступления также не предусматривались). 

 

3.3.2. Безвозмездные поступления из местных бюджетов 

 

Поступления межбюджетных субсидий из местных бюджетов в бюджет 

республики на 2023 год планируются в объеме 119 578,3 тыс. рублей, 

на 2024 год – 206 429,7 тыс. рублей, на 2025 год – 241 817,6 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем межбюджетных субсидий из местных бюджетов 

на 2023 год составит 112,7% к показателю 2022 года. 

Согласно статье 9 Законопроекта объем субсидии, подлежащей 

перечислению из местного бюджета в бюджет Республики Татарстан, для 

отдельного муниципального образования в 2023 году составляет 3% превышения 

расчетных налоговых доходов конкретного муниципального образования (без 
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учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) над 1,3-

кратным средним уровнем, сложившимся в целом по республике, в 2023-

2025 годах – 5%. 
 

3.3.3. Безвозмездные поступления от государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

 

Безвозмездные поступления от государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) 

на 2023 год прогнозируются в объеме 51 019,3 тыс. рублей, на плановый период 

2024 и 2025 годов – не планируются. 
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4. Расходы бюджета Республики Татарстан 
 

4.1. Общая характеристика расходов бюджета  
 

4.1.1. Согласно Законопроекту расходы на 2023 год планируются в объеме 

361 002 265,1 тыс. рублей, на 2024 год – 380 705 582,3 тыс. рублей, на 2025 год – 

378 762 015 тыс. рублей (таблица 7). 

Таблица 7 
тыс. руб. 

Наименование 

Закон о бюджете  
на 2022 год 

 

(в ред. от 25.11.2021) 

Законопроект 

 
2023 

Плановый период 

2024 2025 

1 2 3 4 5 

РАСХОДЫ всего, из них: 324 046 421,4 361 002 265,1 380 705 582,3 378 762 015 

в % к предыдущему году - 111,4 105,5 99,5 

Условно утверждаемые расходы - - 9 900 000 21 100 000 

Расходы бюджета РТ (без учета условно 
утверждаемых расходов) 

324 046 421,4 361 002 265,1 370 805 582,3 357 662 015 

Общегосударственные вопросы  33 957 241,2 36 002 617,8 37 695 245,3 39 978 521,5 

Национальная оборона  139 773,7 167 837,6 174 359,2 180 532,9 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

1 344 794,4 1 668 481,6 1 679 242,4 1 718 749,3 

Национальная экономика  72 423 216,2 88 378 472 85 689 516,8 64 452 424,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 16 754 359 16 762 328,4 16 797 609,7 16 901 671,1 

Охрана окружающей среды  5 678 580,3 2 715 394,8 3 174 990,2 369 606,8 

Образование  69 494 864,1 78 442 313,1 84 358 315 88 011 454 

Культура, кинематография  10 123 957,9 10 548 545,7 11 319 486,1 12 424 099,1 

Здравоохранение  31 514 758,6 39 189 240,9 43 070 945,9 45 009 547,7 

Социальная политика  55 363 078,8 57 523 075,4 60 706 536,1 64 331 722 

Физическая культура и спорт  3 961 266,1 4 419 437,6 4 901 416,3 5 447 422,1 

Средства массовой информации 1 712 969,3 1 718 550 1 676 387,4 1 675 035,8 

Обслуживание государственного долга  99 265,3 529 478,2 527 413,1 496 788,7 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы РФ  

21 478 296,5 22 936 492 19 034 118,8 16 664 439,1 

 

Объем расходов бюджета республики на 2023 год в сравнении с 

показателем, утвержденным Законом о бюджете на 2022 год (в ред. 

от 25.11.2021), увеличивается на 36 955 843,7 тыс. рублей или на 11,4% (далее – 

показатель 2022 года) (справочно: к ожидаемому показателю исполнения 

бюджета республики по расходам за 2022 год – уменьшается на 54 217 649,8 тыс. 

рублей или на 13,1%). 

Объемы условно утверждаемых расходов бюджета республики 

(не распределенные в плановом периоде по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджетные ассигнования) на 2024 и 2025 годы 
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определены с учетом положений статьи 60.1 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан. 

 

4.1.2. Наибольший удельный вес в общем объеме расходов бюджета 

республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов приходится на 

расходы по разделам «Национальная экономика» (в 2023 году – 24,5%, 

в 2024 году – 23,1%, в 2025 году – 18%), «Социальная политика» (в 2023 году – 

15,9%, в 2024 году – 16,4%, в 2025 году – 18%), «Здравоохранение» 

(в 2023 году – 10,9%, в 2024 году – 11,6%, в 2025 году – 12,6%). 

Структура расходов бюджета Республики Татарстан по разделам 

функциональной классификации расходов на 2023 год приведена на диаграмме 9. 

Диаграмма 9 

Структура расходов бюджета Республики Татарстан на 2023 год  
 

 
 

 
 

4.1.3. Согласно п. 4 статьи 8 Законопроекта на исполнение публичных 

нормативных обязательств Республики Татарстан предусматривается 

на 2023 год – 9 905 703,2 тыс. рублей, на 2024 год – 10 158 794,8 тыс. рублей, 

на 2025 год – 10 784 276,7 тыс. рублей (таблица 8). 
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Социальная политика (15,9%) 

Здравоохранение (10,9%) 

Общегосударственные вопросы (10%) 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 
(6,4%) 
Жилищно-коммунальное хозяйство (4,6%) 

Культура, кинематография (2,9%) 

Физическая культура и спорт (1,2%) 

Охрана окружающей среды (0,7%) 

Национальная безопаность и правоохранительная деятельность (0,5%) 

Средства массовой информации (0,5%) 

 

361 002,3  
млн. 

рублей 
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Таблица 8 
тыс. руб. 

Наименование 
Закон о бюджете  

на 2022 год 
(в ред. от 25.11.2021) 

Законопроект 

 

2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 

Публичные нормативные обязательства: 16 010 404 ,9 9 905 703,2 10 158 794,8 10 784 276,7 

в % к предыдущему году - 61,9 102,6 106,2 

- за счет средств федерального бюджета  8 768 932,8 3 120 046,4 1 500 589,4 1 528 359,4 

в % к предыдущему году - в 2,8 раза 48,1 101,9 

- за счет средств бюджета РТ 7 241 472,1 6 785 656,8 8 658 205,4 9 255 917,3 

в % к предыдущему году - 93,7 127,6 106,9 
 

 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2023-2025 годы определен с учетом действующих нормативных 

правовых актов и прогнозной численности получателей мер социальной 

поддержки. Размеры ежемесячных денежных выплат проиндексированы 

с учетом прогнозного уровня инфляции (на 2023 год – на 6,1%, на 2024-

2025 годы – на 4%). 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей» в составе публичных нормативных обязательств 

предусматриваются ассигнования на софинансирование расходов, связанных 

с предоставлением ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно: на 2023 год в объеме 2 876 807,8 тыс. рублей (63,5% к показателю 

2022 года), на 2024 год – 2 806 419,9 тыс. рублей, на 2025 год – 3 179 045,4 тыс. 

рублей.  

В проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы субсидия на данные 

цели на 2024 и 2025 годы не распределена. 
 

Как указано выше, функции по осуществлению денежных выплат в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка переданы Фонду пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации, в этой связи в Законопроекте 

соответствующие расходы не планируются (в 2022 году – 4 149 148,8 тыс. 

рублей).  
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В целях реализации Указа Президента Республики Татарстан от 15.04.2022 

№ УП-284 в составе публичных нормативных обязательств на 2023-2025 годы 

предусматриваются бюджетные ассигнования на предоставление выплат лицам, 

награжденным медалью Республики Татарстан «Родительская доблесть». 
 

Информация об объемах бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств Республики Татарстан на 2023-2025 годы 

представлена в Приложении 3 к настоящему Заключению. 

 

4.1.4. Согласно статье 13 Законопроекта Дорожный фонд Республики 

Татарстан на 2023 год составит 43 645 872,3 тыс. рублей, на 2024 год – 

45 428 085,7 тыс. рублей, на 2025 год – 25 750 128 тыс. рублей. 

Ассигнования Дорожного фонда Республики Татарстан планируются 

в объемах не ниже прогнозных показателей доходов бюджета республики 

от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей; транспортного налога, денежных взысканий (штрафов) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, 

межбюджетных трансфертов, поступлений от юридических и физических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, что согласуется 

с положениями законодательства. 
 

4.1.5. В соответствии со статьями 55 и 60.1 Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан расходы бюджета республики на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов сформированы на основе государственных программ 

Республики Татарстан (далее – государственные программы, госпрограммы). 
 

Динамика расходов бюджета Республики Татарстан на 2022-2025 годы 

приведена на диаграмме 10. 
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Диаграмма 10 
 

Динамика расходов бюджета Республики Татарстан на 2022-2025 годы 
 

млн. руб. 

  

 

 

 

В Законопроекте предусматриваются бюджетные ассигнования 

на реализацию 32 государственных программ Республики Татарстан. 

Информация об объемах бюджетных ассигнований на реализацию 

государственных программ Республики Татарстан на 2023-2025 годы 

представлена в таблице 9. 

Таблица 9 
 

 

тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование государственной программы 

Законопроект 

 
2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 
1 2 3 4 5 

  ВСЕГО 324 873 334,3 333 115 969,3 317 594 686,6 

1 Развитие здравоохранения РТ 56 166 658,4 61 442 939,7 64 601 859,5 
2 Развитие образования и науки РТ 72 446 345,6 78 477 729,8 82 576 029,1 
3 Социальная поддержка граждан РТ 34 916 033,2 36 575 448,9 38 917 667,1 

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

16 723 604,4 16 981 998,7 17 101 733 

5 Содействие занятости населения РТ 3 510 628,5 2 404 978,6 2 454 527,5 

6 
Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в РТ 

2 747 612,5 2 683 923,5 2 747 612,5 

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

1 593 881,3 1 617 099,7 1 674 896,9 

8 Развитие культуры РТ 10 637 709,5 11 222 779,8 12 271 996,5 

9 
Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов РТ 

3 363 075,3 3 512 178,9 707 448 

10 
Экономическое развитие и инновационная экономика 
РТ 

16 970 693,9 16 849 005,4 17 178 076 

11 Цифровой Татарстан 4 065 451,9 4 308 819,7 4 055 112,2 

288 209,9 324 873,3 333 116 317 594,7 

35 836,5 
36 128,9 37 689,6 

40 067,3 

2022 год 2023 год 2024 год* 2025 год* 

Программные расходы Непрограммные направления деятельности 

+12,7% +2,5% -4,7% 

            Законопроект   

* без учета условно утверждаемых расходов 
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№ 
п/п 

Наименование государственной программы 

Законопроект 

 
2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 
1 2 3 4 5 

12 Развитие транспортной системы РТ 47 495 370,2 49 615 194,7 29 739 809 

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

14 914 963,3 11 429 920,1 9 885 982,7 

14 Развитие лесного хозяйства РТ 607 396,6 648 618,8 676 302,9 
15 Управление государственным имуществом РТ 319 351,9 315 985,4 575 168,2 
16 Управление государственными финансами РТ 23 753 741,8 19 883 261,5 17 537 452,7 

17 
Развитие государственной гражданской службы РТ и 
муниципальной службы в РТ 

35 585 35 585 35 585 

18 
Реализация государственной национальной политики в 
РТ 

52 102,1 52 658,6 46 268,6 

19 
Сохранение национальной идентичности татарского 
народа 

88 490 88 490 88 490 

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

126 887 132 412 126 533 

21 Развитие рынка газомоторного топлива в РТ 105 833,7 223 783,4 62 500,5 
22 Развитие юстиции в РТ 789 226,7 797 478,6 763 117,8 
23 Развитие сферы туризма и гостеприимства в РТ 330 196,7 102 475,8 103 267,3 
24 Реализация антикоррупционной политики РТ 8 837,1 8 837,1 8 837,1 
25 Стратегическое управление талантами в РТ 100 000 100 000 100 000 

26 Развитие архивного дела в РТ 277 000,2 281 989,9 286 675,7 

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

900 900 3 791,2 

28 
Формирование современной городской среды на 
территории РТ 

1 957 633,2 2 000 000 2 000 000 

29 
Строительство автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций на территории РТ 

252 000 252 000 73 220,3 

30 Развитие физической культуры и спорта в РТ 4 321 611,7 4 789 525,8 5 320 526 
31 Развитие молодежной политики в РТ 6 013 732,5 6 149 778,9 5 829 100,3 

32 
Развитие обрабатывающих отраслей промышленности 
РТ 

180 780,1 130 171 45 100 

 

 

В соответствии со статьей 61 Бюджетного кодекса Республики Татарстан 

с Законопроектом представлены паспорта (проекты паспортов) всех 

предусмотренных к финансированию в 2023 году и плановом периоде 2024 и 

2025 годов государственных программ республики. 

С учетом положений Закона Республики Татарстан от 17.06.2015 № 40-ЗРТ 

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики 

Татарстан до 2030 года» госпрограммы сгруппированы по 7 стратегическим 

целям социально-экономического развития республики (таблица 10). 
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Таблица 10 
 

Наименование  
стратегической цели  

Законопроект, тыс. руб. Доля в общем объеме 
программных расходов, в % 

 
 

на 2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

СЦ-1 «Человеческий  капитал»  
(13 госпрограмм) 

194 539 633,4 207 597 516,7 218 624 539,6 59,9 62,3 68,8 

СЦ-2 «Пространство, реальный 
капитал» (3 госпрограммы) 

47 635 962,3 49 756 343,3 29 874 567,6 14,7 14,9 9,4 

СЦ-3 «Рынки» (4 госпрограммы) 32 149 544,5 28 644 565,6 27 136 083 9,9 8,6 8,5 

СЦ-4 «Институты» (4 госпрограммы) 17 804 342,7 17 690 906,1 17 985 615,9 5,5 5,3 5,7 

СЦ-5 «Инновации и  информация»  
(2 госпрограммы)  

4 342 452,1 4 590 809,6 4 341 787,9 1,3 1,4 1,4 

СЦ-6 «Природные ресурсы»  
(5 госпрограмм) 

4 647 657,5 4 952 566,5 2 094 639,9 1,4 1,5 0,7 

СЦ-7 «Финансовый капитал» 
(1 госпрограмма)   

23 753 741,8 19 883 261,5 17 537 452,7 7,3 6 5,5 

Итого 324 873 334,3 333 115 969,3 317 594 686,6 100 100 100 

 
 

Основной объем программных расходов бюджета республики в 2023 году 

(59,9%) приходится на направление «Человеческий капитал» (аналогичная 

ситуация характерна для 2024 и 2025 годов). 
 
 

 

 

Законопроектом в рамках государственных программ Республики 

Татарстан предусматриваются бюджетные ассигнования на мероприятия 

национальных проектов (далее – нацпроекты). 

На реализацию нацпроектов на 2023 год предусматривается 

23 756 100,7 тыс. рублей, на 2024 год – 25 682 926,8 тыс. рублей, на 2025 год – 

8 464 584,7 тыс. рублей.  
 

Структура источников финансирования национальных проектов на 2023-

2025 годы представлена на диаграмме 11.  
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Диаграмма 11 
Структура источников финансирования  

национальных проектов на 2023-2025 годы (млн. руб.) 
 

 
 

На 2023 год бюджетное финансирование предусматривается 

по 39 региональным проектам (на 2024 год – по 35 проектам, на 2025 год – 

по 17 проектам). 

С 2023 года в состав региональных проектов планируется включить 

региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» с финансовым обеспечением на 2023 год в сумме 25 781,7 тыс. 

рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 20 883,2 тыс. рублей, 

средства планируется направить на обеспечение оснащения государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных 

подразделений указанных организаций, государственными символами 

Российской Федерации. 

Законопроектом в рамках региональных проектов предусматриваются 

бюджетные ассигнования на финансирование 80 мероприятий, из них:  

- за счет средств федерального бюджета – 10 мероприятий;  

19 015,7 

(64,7%) 11 199,2 

(47,2%) 

13 663 

(53,2%) 

208,2 (2,5%) 

10 296,3 

(35%) 

12 505,9 

(52,6%) 

12 019,9 

(46,8%) 

8 256,4 

(97,5%) 

51 (0,2%) 

Утверждено на 2022 

год  

2023 год 2024 год 2025 год 

Объем расходов за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 
Объем расходов за счет средств бюджета РТ 
Объем расходов за счет средств федерального бюджета 

  66,5 (0,3%) 

Законопроект 
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- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства – 1 мероприятие; 

- за счет средств бюджета Республики Татарстан – 29 мероприятий;  

- на условиях софинансирования из федерального бюджета – 

40 мероприятий.  

По софинансируемым мероприятиям предлагаемые к утверждению 

Законопроектом на 2023-2025 годы объемы бюджетных ассигнований 

обеспечивают соблюдение установленных на федеральном уровне условий 

софинансирования. 

Справочно: в проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы 

не распределены бюджетные ассигнования по 8 проектным мероприятиям. 

Информация о расходах бюджета Республики Татарстан на реализацию 

национальных проектов на 2023-2025 годы в разрезе региональных проектов 

и источников финансирования представлена в Приложении 4 к настоящему 

Заключению. 

 

 

 

4.2. Расходы бюджета в разрезе разделов, подразделов классификации 

расходов  
 

4.2.1. По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы бюджета 

республики предусматриваются: на 2023 год в объеме 36 002 617,8 тыс. рублей, 

на 2024 год – 37 695 245,3 тыс. рублей, на 2025 год – 39 978 521,5 тыс. рублей. 

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы 

по подразделам раздела «Общегосударственные вопросы» представлена 

в таблице 11. 

Таблица 11 

Наименование раздела/подраздела 

Законопроект, тыс. руб. Изменение 

к предыдущему году, 

в % 
 

2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5=3/2 6=4/3 

Общегосударственные вопросы: 36 002 617,8 37 695 245,3 39 978 521,5 4,7 6,1 

- средства федерального бюджета  144 004,4 153 390,7 65 480,1 6,5 -57,3 

- средства бюджета РТ 35 858 613,4 37 541 854,6  39 913 041,4 4,7 6,3 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ 

358 172,1 361 097,1 372 731,3 0,8 3,2 
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Наименование раздела/подраздела 

Законопроект, тыс. руб. Изменение 

к предыдущему году, 

в % 
 

2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5=3/2 6=4/3 

Функционирование законодательных органов 
государственной власти  

333 903,1 336 846,7 345 604,3 0,9 2,6 

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ 

228 073,1 229 936,5 237 387,1 0,8 3,2 

Судебная система, в том числе: 614 437,6 621 579,5 583 461,3 1,2 6,1 

ГП Развитие юстиции в РТ  614 089,5 621 298,4 583 204,5 1,2 6,1 

- на обеспечение деятельности аппаратов судов 510 070,9 514 494,2 527 582,2 0,9 2,5 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора, в том числе: 

916 878,7 926 142 957 085 1 3,3 

ГП «Управление государственными финансами 
РТ» 

809 027,6 817 402,4 845 061,8 1 3,4 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов (на обеспечение деятельности 
ЦИК РТ) 

62 591 63 152,8 65 310,9 0,9 3,4 

Фундаментальные исследования (на 
обеспечение деятельности Академии наук, 
организаций, осуществляющих 
фундаментальные исследования в области 
науки) 

660 235,2 723 213,2 794 664,7 9,5 9,9 

Резервные фонды  6 671 300 6 938 200 7 215 700 4 4 

Прикладные научные исследования в области 
общегосударственных вопросов, в том числе: 

72 141,6 72 961,3 75 265,2 1,1 3,2 

Предоставление субсидий ЦЭСИ при Кабинете РТ 63 162,6 63 817,5 65 992 1 3,4 

ГП Развитие образования и науки РТ (субсидии на 
поддержку организаций, осуществляющих 
фундаментальные исследования, премии в 
области науки) 

8 379 8 543,8 8 673,2 2 1,5 

Другие общегосударственные вопросы, в том 
числе: 

26 084 885,4 27 422 116,2 29 331 311,7 5,1 7 

ГП Цифровой Татарстан (на обеспечение 
деятельности МФЦ) 

929 180,4 972 930,7 1 006 299,2 4,7 3,4 

ГП Экономическое развитие и инновационная 
экономика РТ 

548 367,4 580 952,7 443 336,8 5,9 -23,7 

- на повышение производительности труда на 
предприятиях РТ 

115 883 145 951,6 - 25,9 - 

- на развитие системы территориального 
общественного самоуправления РТ 

144 619,9 144 619,9 144 619,9 - - 

ГП Развитие архивного дела в РТ (на 
обеспечение деятельности госучреждений) 

277 000,2 281 989,9 286 675,7 1,8 1,7 

ГП Управление государственным имуществом РТ 
(на обеспечение деятельности госучреждений) 

188 201,8 190 146,9 195 471,9 1 2,8 

ГП Развитие образования и науки РТ (на 
обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений) 

107 279,1 107 707,9 108 061,5 0,4 0,3 

ГП Социальная поддержка граждан РТ (на 
реализацию государственных полномочий в 
области опеки и попечительства) 

102 944,8 103 938,9 107 955,4 1 3,9 

ГП Развитие юстиции в РТ, 
в том числе: 

83 634,2 83 799,7 84 360,8 0,2 0,7 

- на обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощников 
(средства федерального бюджета) 

59 660,3 59 660,3 59 660,3 - - 
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Наименование раздела/подраздела 

Законопроект, тыс. руб. Изменение 

к предыдущему году, 

в % 
 

2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5=3/2 6=4/3 

ГП Развитие молодежной политики в РТ (на 
обеспечение деятельности госучреждений) 

43 607,9 43 994,1 45 341,6 0,9 3,1 

ГП Сохранение национальной идентичности 
татарского народа 

22 380,7 22 380,7 22 380,7 - - 

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

19 606 23 291 19 006 18,8 -18,4 

ГП Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в РТ, в том числе: 

6 900 6 500 6 500 -5,8 - 

- на мероприятия по профилактике 
правонарушений и преступлений 

4 500 4 500 4 500 - - 

- на мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма 

2 400 2 000 2 000 -16,7 - 

ГП Реализация антикоррупционной политики РТ,  в 
том числе: 

4 810,1 4 810,1 4 810,1 - - 

- на  обеспечение деятельности АНКО «Центр 
общественных процедур «Бизнес против 
коррупции» 

3 553,1 3 553,1 3 553,1 - - 

ГП Реализация государственной национальной 
политики в РТ (на мероприятия по сохранению 
межэтнического и межконфессионального мира и 
согласия) 

1 510 2 480 1 030 64,2 -58,5 

Прочие выплаты 18 999 035,8 19 054 003,8 19 061 240,4 0,3 0,04 
 

 

В Законопроекте по данному разделу на 2023 год предусматриваются 

бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий 14 государственных 

программ в объеме 4 427 753,9 тыс. рублей (113,5% к показателю 2022 года). 

В расходах данного раздела в основном предусматриваются ассигнования на 

обеспечение деятельности органов государственной власти республики и 

подведомственных им учреждений. 

Расходы за счет целевых средств из федерального бюджета 

предусматриваются на 2023 год в объеме 144 004,4 тыс. рублей (39,4% 

к показателю 2022 года). В проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы 

не распределена между субъектами Российской Федерации субвенция на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния (в 2022 году – 

201 770,9 тыс. рублей), что оказало влияние на динамику расходов. 

Бюджетные ассигнования на реализацию переданных государственных 

полномочий Республики Татарстан предусматриваются местным бюджетам 

(в форме трансфертов) в сумме 262 521,5 тыс. рублей (119,6% к показателю 

2022 года). 
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Бюджетные ассигнования на предоставление субвенции федеральному 

бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность, на 2023 год планируются 

в сумме 11 145,5 тыс. рублей (131,8% к показателю 2022 года). 
 

В расходах по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» 

раздела «Общегосударственные вопросы» на 2023 год предусматриваются 

бюджетные ассигнования в объеме 12 144 385,4 тыс. рублей: на реализацию 

мероприятий, направленных на повышение оплаты труда работников 

учреждений бюджетной сферы в объеме 6 356 439 тыс. рублей, уплату налога на 

имущество организаций и земельного налога – 1 832 406,4 тыс. рублей, 

реализацию мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий 

граждан – 1 103 440 тыс. рублей, реализацию мероприятий по решению вопросов 

местного значения, осуществляемому с привлечением средств самообложения 

граждан – 1 352 100 тыс. рублей, финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственными бюджетными и автономными учреждениями – 

1 500 000 тыс. рублей.  

В соответствии со статьей 7 Законопроекта предлагаемые к утверждению 

бюджетные ассигнования по указанным направлениям могут быть распределены 

в 2023 году по решениям Кабинета Министров Республики Татарстан 

с внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

Республики Татарстан (без внесения изменений в закон о бюджете). В 2022 году 

действует аналогичная норма.  

Бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Кабинета 

Министров Республики Татарстан предусматриваются на 2023 год в объеме 

6 671 300 тыс. рублей (106,1% к показателю 2022 года), на 2024 год – 

6 938 200 тыс. рублей, на 2025 год – 7 215 700 тыс. рублей. Предлагаемый 

к утверждению размер резервного фонда на 2023-2025 годы не превышает 



48 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики Татарстан  

«О бюджете Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
 

 

ограничений, установленных статьей 22 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан – 3% от общего объема расходов бюджета. 

 

4.2.2. По разделу «Национальная оборона» расходы бюджета республики 

предусматриваются: на 2023 год в объеме 167 837,6 тыс. рублей, на 2024 год – 

174 359,2 тыс. рублей, на 2025 год – 180 532,9 тыс. рублей.  

На 2023-2025 годы расходы раздела в полном объеме сформированы 

в непрограммном формате (таблица 12). 

Таблица 12 

Наименование раздела/подраздела 

Законопроект, тыс. руб. Изменение к 
предыдущему 

году, в % 
 

2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 
1 2 3 4 5=3/2 6=4/3 

Национальная оборона 167 837,6 174 359,2 180 532,9 3,9 3,5 

- средства федерального бюджета  129 517,9 135 619,7 140 608,9 4,7 3,7 

- средства бюджета РТ 38 319,7 38 739,5 39 924 1,1 3,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка (на 
осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений  

129 517,9 135 619,7 140 608,9 4,7 3,7 

Мобилизационная подготовка экономики 
(на обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных Министерству цифрового 
развития государственного  управления, 
информационных технологий и связи РТ) 

38 319,7 38 739,5 39 924 1,1 3,1 

 

 

4.2.3. По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы бюджета республики предусматриваются: на 2023 год 

в объеме 1 668 481,6 тыс. рублей, на 2024 год – 1 679 242,4 тыс. рублей, 

на 2025 год – 1 718 748,4 тыс. рублей.  

На 2023-2025 годы расходы раздела в полном объеме сформированы 

в программном формате (таблица 13). 

Таблица 13 

Наименование раздела/подраздела 

Законопроект, тыс. руб. Изменение к 

предыдущему 

году, в % 
 

2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5=3/2 6=4/3 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность (средства бюджета РТ) 

1 668 481,6 1 679 242,4 1 718 748,4 0,6 2,4 

Гражданская оборона (на ГП Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах в РТ) 

5 994,1 5 994,1 5 994,1 - - 

Защита населения и территории от чрезвычайных 1 526 835 1 537 595,8 1 577 101,8 0,7 2,6 
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Наименование раздела/подраздела 

Законопроект, тыс. руб. Изменение к 

предыдущему 

году, в % 
 

2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5=3/2 6=4/3 

ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность, в том числе: 

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

1 501 235 1 511 995,8 1 551 501,8 0,7 2,6 

ГП Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в РТ 

25 600 25 600 25 600 - - 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 
(на ГП Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в РТ) 

135 652,5 135 652,5 135 652,5 - - 

 

По данному разделу на реализацию государственной программы «Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике 

Татарстан» на 2023 год предусматривается 1 507 229,1 тыс. рублей (127,5% к 

показателю 2022 года), из них: 

- на содержание противопожарной службы Республики Татарстан – 

928 708,9 тыс. рублей (132,2% к показателю 2022 года);  

- на обеспечение деятельности поисковых учреждений – 222 034,5 тыс. 

рублей (106,9% к показателю 2022 года); 

- на управление организацией и проведением мероприятий в области 

гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях– 162 471,2 тыс. 

рублей (124,1% к показателю 2022 года); 

- на обеспечение деятельности аварийно-спасательных учреждений – 

78 763,3 тыс. рублей (с ростом 1,6 раза к показателю 2022 года); 

- на обеспечение деятельности учебно-методических центров по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям – 32 839,3 тыс. рублей (134% 

к показателю 2022 года); 

- на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 7 500 тыс. рублей (на уровне 

2022 года); 
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- на мероприятия, направленные на подготовку населения и организаций 

к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время – 5 994,1 тыс. 

рублей (144,3% к показателю 2022 года). 
 

На реализацию государственной программы «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан» расходы 

планируются в сумме 161 252,5 тыс. рублей (98,7% к показателю 2022 года), 

из них на совершенствование деятельности по профилактике правонарушений и 

преступлений – 134 152,5 тыс. рублей (98,4% к показателю 2022 года). 
 

Расходы бюджета на обеспечение безопасности дорожного движения, 

сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества 

дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими планируются 

на 2023 год в объеме 25 400 тыс. рублей, предупреждение безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних – 1 700 тыс. 

рублей (на уровне 2022 года). 
 

4.2.4. По разделу «Национальная экономика» расходы бюджета 

республики предусматриваются: на 2023 год в объеме 88 378 472 тыс. рублей, 

на 2024 год – 85 689 516,8 тыс. рублей, на 2025 год – 64 452 424,9 тыс. рублей. 

На 2023 год программные расходы по разделу составят 97% или 

85 749 835,6 тыс. рублей (на реализацию мероприятий 19 государственных 

программ республики), непрограммные направления деятельности – 3% или 

2 628 636,4 тыс. рублей.  

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы 

по подразделам раздела «Национальная экономика» представлена в таблице 14. 

Таблица 14 

Наименование 
 раздела/подраздела/мероприятия 

Законопроект, тыс. руб. Изменение 
к предыдущему 

году, в % 
 

2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5=3/2 6=4/3 

Национальная экономика: 88 378 472 85 689 516,8 64 452 424,9 -3 -24,8 
- средства федерального бюджета  19 003 961,5 19 147 175 2 852 023,7 0,8 -85,1 

- средства бюджета РТ 69 374 510,5 66 542 341,8 61 600 401,2 -4,1 -7,4 

Общеэкономические вопросы 2 093 025,6 879 854,4 899 079 -58 2,2 



51 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики Татарстан  

«О бюджете Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
 

 

Наименование 
 раздела/подраздела/мероприятия 

Законопроект, тыс. руб. Изменение 
к предыдущему 

году, в % 
 

2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5=3/2 6=4/3 

- средства федерального бюджета 1 236 701 540 2 236,8 -99,96 в 4,1 р. 

ГП Содействие занятости населения РТ, из них: 2 090 925,6 877 754,4 894 087,8 -58 1,9 

- на  реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда 
субъектов РФ, по организации временного 
трудоустройства, из них: 
за счет средств федерального бюджета 

 
 

1 096 290 
 

1 085 327,1 

в проекте федерального 

бюджета средства  

не предусмотрены 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

- на мероприятия по реализации полномочий РТ в области 
содействия занятости населения 

699 781,8 734 720,6 750 644,9 5 2,2 

-  на реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда 
субъектов РФ, по организации общественных работ, из них: 
за счет средств федерального бюджета 

 
63 345 

 
62 711,5 

в проекте федерального 

бюджета средства  

 не предусмотрены 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

-  на организацию профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 
работников промышленных предприятий, из них: 
за счет средств федерального бюджета 

 
89 012,6 

 
88 122,4 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

ГП Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в РТ  

1 200 1 200 1 200 - - 

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

900 900 3 791,2 - в 4,2 р. 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы  (ГП Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов РТ) 

101 072,1 102 059,9 89 266,7 1 -12,5 

Сельское хозяйство и рыболовство: 15 106 497,9 12 591 603,4 11 224 680,8 -16,6 -10,9 

- средства федерального бюджета 3 662 562,4 3 734 932,8 2 324 409,3 2 -37,8 

ГП Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в РТ, из них: 

13 829 135,8 11 271 506,2 9 860 982,7 -18,5 -12,5 

- на развитие подотрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства», из них: 
     на предоставление субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на мероприятия, направленные на 
развитие растениеводства 
…..- на стимулирование увеличения производства 
картофеля и овощей, из них: 
за счет средств федерального бюджета 
 

…..- на стимулирование развития виноградарства и 
виноделия, из них: 
за счет средств федерального бюджета 

5 342 920,9 
 

1 690 000 
 
 

88 967,7 
53 380,6 

 
 

372,2 
 

223,3 

4 111 434,9 
 

390 000 
 
 

88 967,7 
53 380,6 

 
 

395,2 
 

237,1 

4 125 891 
 

390 000 
 
 

90 475,6 
53 380,6 

 
 

111,5 
 

65,8 

-23 
 

-76,9 
 
 
- 
- 
 
 

6,2 
 

6,2 

0,4 
 
- 
 
 

1,7 
- 
 
 

-71,8 
 

-72,2 

- на развитие подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства, из них: 
    на поддержку племенного животноводства 
    на мероприятия по ветеринарно-санитарному 
оздоровлению 

1 095 917,8 
850 000 
75 000 

 

595 917,8 
350 000 
75 000 

 

580 917,8 
350 000 
60 000 

 

 
-45,6 
-58,8 

- 
 

 
-2,5 

- 
-20 

 

- на поддержку малых форм хозяйствования, из них: 
     на предоставление субсидий на поддержку начинающих 
фермеров 
     на создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации, из них: 
за счет средств федерального бюджета 
 
 
 
 
 
     - на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на 

2 755 900 
 

100 000 
 

483 721 
391 814 

 
 
 
 
 
 

70 000 

2 522 163 
 
- 
 

809 484 
655 682 

 
 
 
 
 
 
- 

1 738 758,3 
 
- 
 

в проекте 

федераль-

ного 

бюджета  

средства  

 не преду-

смотрены 

 

- 

-8,5 
 
- 
 

67,3 
67,3 

 
 
 
 
 
 
- 

-31,1 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
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Наименование 
 раздела/подраздела/мероприятия 

Законопроект, тыс. руб. Изменение 
к предыдущему 

году, в % 
 

2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5=3/2 6=4/3 

приобретение молодняка птицы      

- на обновление парка сельскохозяйственной техники 1 655 751 1 283 424,2 1 590 771,5 -22,5 23,9 

- на возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам) в АПК, из них: 
за счет средств федерального бюджета 

 
426 330,1 
405 013,6 

 
315 594,8 
189 356,9 

 
208 351 

122 927,1 

 
-26 

-53,2 

 
-34 

-35,1 

- на  государственную поддержку аккредитации 
ветеринарных лабораторий в национальной системе 
аккредитации, из них: 
за счет средств федерального бюджета 

 
29 131,7 

 
23 596,7 

в проекте 

федерального 

бюджета  

средства 

бюджету РТ 

 не преду-

смотрены 

в проекте 

федерального 

бюджета  

средства  

 не распреде-

лены 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

- на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения, из них: 
за счет средств федерального бюджета 
…..- на подготовку проектов межевания земельных участков 
и на проведение кадастровых работ, из них: 
за счет средств федерального бюджета 

1 156 684,3 
 

551 664,4 
8 984 

 
5 390,4 

1 336 471,5 
 

692 463,2 
28 782 

 
17 269,2 

509 793,1 
 

21 049,1 
35 676,4 

 
21 049,1 

15,5 
 

25,5 
в 3,2 р. 

 
в 3,2 р. 

-61,9 
 

-97 
24 

 
21,9 

Непрограммные направления деятельности, из них: 1 277 362,1 1 320 097,2 1 363 698,1 3,3 3,3 

- на обеспечение деятельности центрального аппарата, 
территориальных  органов, деятельности ветеринарной 
службы 

1 216 926,1 1 258 189,6 1 300 447,3 3,4 3,4 

Водное хозяйство (ГП Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов РТ), 
из них: 

528 771 217 136,3 230 022,8 -58,9 5,9 

- на спрямление и расчистку русел рек 226 522,6 - - - - 

- на защиту от негативного воздействия вод 
(строительство, реконструкция объектов инженерной 
защиты и берегоукрепительных сооружений), из них: 
за счет средств федерального бюджета 

 
95 766,1 

 
57 459,7 

в проекте 

федерального 

бюджета  

средства 

бюджету РТ 

 не предусмот-

рены 

в проекте 

федерального 

бюджета  

средства  

 не преду-

смотрены 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

- на обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений, из них: 
за счет средств федерального бюджета 

 
34 966,2 
20 979,7 

 
196 847,5  
118 108,5 

 
в 5,6 р. 
в 5,6 р 

 
- 
- 

- на улучшение экологического состояния гидрографической 
сети в рамках переданных полномочий в области водных 
отношений (средства федерального бюджета) 

68 735,5 

в проекте 

федерального 

бюджета  

средства 

бюджету РТ 

 не предусмот-

рены 

168 919,3 - - 

- на осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений (за счет средств федерального 
бюджета) 

20 342,5 20 288,8 61 103,5 -0,3 в 3 р. 

- на восстановление и экологическую реабилитацию водных 
объектов 

49 777,6 - - - - 

Лесное хозяйство (ГП Развитие лесного хозяйства), из них: 607 396,6 648 618,8 676 302,9 6,8 4,3 

- на управление в сфере лесных отношений 186 695,8 195 982,7 203 047,5 5 3,6 

- на противопожарные мероприятия 87 833,1 92 034,5 95 230,6 4,8 3,5 

- на обеспечение деятельности специализированных 
учреждений по тушению лесных пожаров 

84 359,4 87 314,9 89 570,3 3,5 2,6 

- на приобретение лесозаготовительных машин, 
лесопильного оборудования, транспортных средств 

100 000 100 000 100 000 - - 

- на выращивание стандартного посадочного материала для 
восстановления и лесоразведения 

69 897,2 71 722,9 73 157 2,6 2 



53 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики Татарстан  

«О бюджете Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
 

 

Наименование 
 раздела/подраздела/мероприятия 

Законопроект, тыс. руб. Изменение 
к предыдущему 

году, в % 
 

2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5=3/2 6=4/3 

- на формирование запаса лесных семян для 
лесовосстановления (за счет средств федерального 
бюджета) 

844,4 782,9 752,9 -7,3 -3,8 

Транспорт, из них: 2 053 058,7 2 053 930 2 054 573,9 0,04 0,03 

ГП Развитие транспортной системы РТ, из них: 2 052 131,4 2 052 993,4 2 053 599,8 0,04 0,03 

- на строительство метрополитена в г. Казани 1 000 000 1 000 000 1 000 000 - - 

- на мероприятия в области  железнодорожного, речного и 
других видов транспорта 

606 032,2 606 032,2 606 032,2 - - 

- на обеспечение доступности воздушных региональных 
перевозок на территории РФ 

356 930,1 356 930,1 356 930,1 - - 

- на обеспечение деятельности Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства РТ 

87 942,2 88 804,2 89 410,6 1 0,7 

Непрограммные расходы (на реализацию государственных 
полномочий в области организации транспортного 
обслуживания населения) 

927,3 936,6 974,1 1 4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды), из них: 44 655 059,4 46 138 384,4 26 463 674,7 3,3 -42,6 
- средства федерального бюджета 12 847 944,3 14 109 257,7 - 9,8  

ГП Развитие транспортной системы РТ, из них: 43 907 059,2 46 004 970,5 26 463 674,7 4,8 -42,5 

- на совершенствование, развитие и сохранение сети 
автомобильных дорог РТ (дорожный фонд) 

18 215 471,7 18 650 426,6 20 513 528 2,4 10 

- на финансовое обеспечение дорожной деятельности по 
проектам, реализуемым с применением механизма 
государственно-частного партнерства (дорожный фонд), из 
них: 

15 000 000 15 900 000 

в проекте 

федерального 

бюджета  

средства 

бюджету РТ 

 не предус-

мотрены 

6 - 

за счет средств федерального бюджета 9 000 000 9 540 000 6 - 

- на мероприятия федерального проекта «Региональная и 
местная дорожная сеть» (дорожный фонд), из них: 
за счет средств федерального бюджета 

 
9 982 400,4 
3 485 064,2 

 
10 744 245,2 
4 034 162,5 

 
5 236 600 

- 

 
7,6 

15,8 

 
-51,3 

- 

- на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, из 
них:  
за счет средств федерального бюджета 

420 978,3 
 

420 978,3 

527 197,6 
 

427 030 

в проекте 

федерального 

бюджета  

средства 

бюджету РТ 

 не предус-

мотрены 

25,2 
 

1,4 

- 
 
- 

- на обеспечение деятельности ГКУ «Главтатдортранс» 709 187,1 710 298,7 713 546,7 0,2 0,5 

ГП Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
РТ (на мероприятия по развитию и содержанию 
инфраструктуры садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ, на развитие транспортной 
инфраструктуры на сельских территориях) 

748 000,2 133 413,9 - -82,2 - 

Связь и информатика, в т.ч.: 1 684 540,8 1 929 654,2 1 639 129,8 14,6 -15,1 

ГП Цифровой Татарстан, из них: 1 449 181,2 1 695 294,6 1 404 770,2 17 -17,1 

- на развитие и эксплуатация информационных и 
коммуникационных технологий в органах государственной 
власти РТ и органах местного самоуправления РТ 

1 220 213,7 1 178 109,6 1 254 678,6 -3,5 6,5 

- на формирование ИТ-инфраструктуры в государственных 
(муниципальных) образовательных организациях, 
реализующих программы общего образования, в 
соответствии с утвержденным стандартом для 
обеспечения в помещениях безопасного доступа к 
государственным, муниципальным и иным информационным 
системам, а также к сети «Интернет», из них: 
за счет средств федерального бюджета 

 
 
 

77 378,4 
 
 
 

62 676,5 

 
 
 

364 863,7 
 
 
 

295 539,6 

в проекте 

федерального 

бюджета  

средства  

 не предус-

мотрены 

 
 
 

в 4,7 р. 
 
 
 

В 4,7 р. 

 
 
 
- 
 
 
 
- 

- на поддержку региональных проектов в сфере   в проекте   
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Наименование 
 раздела/подраздела/мероприятия 

Законопроект, тыс. руб. Изменение 
к предыдущему 

году, в % 
 

2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5=3/2 6=4/3 

информационных технологий из них: 
за счет средств федерального бюджета 

4 358,2 
2 614,9 

4 361,7 
2 617 

федераль-

ного 

бюджета  

средства  

 не распре-

делены 

0,1 
0,1 

- 
- 

ГП Социальная поддержка граждан РТ 4 500 3 500 3 500 -22,2 - 

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

650 650 650 - - 

Непрограммные расходы (на обеспечение деятельности 
подведомственных Министерству цифрового развития 
государственного управления, информационных технологий 
и связи РТ учреждений) 

230 209,6 230 209,6 230 209,6 - - 

Другие вопросы в области национальной экономики, из 
них: 

21 549 049,9 21 128 275,4 21 175 694,3 -1,9 0,2 

ГП Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в РТ, из них: 

2 501 400 2 437 711 2 501 400 -2,5 2,6 

- на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 
движения, сокращение смертности от дорожно-
транспортных происшествий и количества дорожно-
транспортных происшествий с пострадавшими 

2 496 500 2 432 811 2 496 500 -2,6 2,6 

ГП Экономическое развитие и инновационная экономика РТ, 
из них: 

16 096 835,1 15 929 517 16 380 891,3 -1 2,8 

- на создание и развитие индустриальных (промышленных) 
парков  

13 910 000 13 910 000 14 600 000 - 5 

- на развитие малого и среднего предпринимательства РТ 1 432 398,8 1 255 042,5 1 000 000 -12,4 -20,3 

ГП Социальная поддержка граждан РТ, в т.ч.: 174 578,8 181 562 188 824,5 4 4 

- создание условий для организации обеспечения детей 
первых трех лет жизни специальными продуктами детского 
питания по рецептам врачей 

174 578,8 181 562 188 824,5 4 4 

ГП Развитие транспортной системы РТ, из них: 328 824,6 349 875,8 15 179,5 6,4 -95,7 

- на внедрение интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов управления 
дорожным движением в городских агломерациях, включающих 
города с населением свыше 300 тысяч человек (за счет 
средств федерального бюджета) 

314 291,5 335 205,1 

в проекте 

федераль-

ного 

бюджета  

средства  

 не распре-

делены 

6,7 - 

ГП Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения РТ (на обеспечение 
деятельности Министерства, строительства, 
архитектуры и ЖКХ РТ) 

157 958,5 159 413,9 164 694,9 0,9 3,3 

ГП Управление государственным имуществом РТ, из них: 128 337,3 122 998,9 376 750,9 -4,2 в 3,1 р. 

- на обеспечение деятельности подведомственных 
Министерству земельных и имущественных отношений РТ 
учреждений 

113 895,3 117 350,2 120 728,9 3 2,9 

- на реализацию мероприятий по проведению комплексных 
кадастровых работ, из них: 

12 442 3 648,7 254 022 -70,7 в 69,6р. 

за счет средств федерального бюджета 7 464 2 189,2 149 873 -70,7 в 68,5р. 

ГП Развитие юстиции в РТ (на осуществление политики в 
сфере юстиции в пределах полномочий РТ) 

91 503 92 380,5 95 552,5 1 3,4 

ГП Развитие сферы туризма и гостеприимства в РТ, из них: 330 196,7 102 475,8 103 267,3 -69 0,8 

- на обеспечение поддержки реализации общественных 
инициатив, направленных на развитие туристической 
инфраструктуры, из них: 

177 600,6 
в проекте 

федерального 

бюджета  

средства  

 не распределены 

в проекте 

федерального 

бюджета  

средства  

 не предус-

мотрены 

- - 

за счет средств федерального бюджета 143 856,5 - - 

- на создание и внедрение программы поддержки и 
продвижения событийных мероприятий, из них: 

50 341,9 - - 
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Наименование 
 раздела/подраздела/мероприятия 

Законопроект, тыс. руб. Изменение 
к предыдущему 

году, в % 
 

2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5=3/2 6=4/3 

за счет средств федерального бюджета 40 776,9 - - 

- на мероприятия в области туристической деятельности 74 431,3 74 431,3 74 431,3 - - 

ГП Развитие рынка газомоторного топлива в РТ (на 
переоборудование автомобильной техники, включая 
общественный транспорт и коммунальную технику, для 
использования природного газа в качестве топлива), из них: 
за счет средств федерального бюджета 

 
 

105 833,7 
 

63 500,2 

 
 

223 783,4 
 

134 270 

 
 

62 500,5 
 

36 875,3 

 
 

в 2,1 р. 
 

в 2,1 р. 

 
 

-72,5 
 

-72,5 

ГП Строительство автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций на территории РТ (на мероприятия 
по развитию заправочной инфраструктуры 
компримированного природного газа), из них: 
за счет средств федерального бюджета 

 
252 000 

 
 

151 200 

 
252 000 

 
 

151 200 

 
73 220,3 

 
 

43 200 

 
- 
 
 
- 

 
-70,9 

 
 

-71,4 
ГП Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов РТ, из них: 

17 837,4 17 992,5 18 551,7 0,9 3,1 

- на осуществление деятельности Государственного 
комитета РТ по биологическим ресурсам 

17 717,4 17 872,5 18 431,7 0,9 3,1 

ГП Развитие обрабатывающих отраслей промышленности, 
в т.ч.: 

180 780,1 130 171 45 100 -28 -65,4 

- в целях реализации региональных программ развития 
промышленности, из них: 
за счет средств федерального бюджета 

 
150 346,1 
68 346,1 

 
100 109 
26 609 

 
45 100 
26 609 

 
-33,4 

 

 
-54,9 

 
- на предоставление субсидий организациям оборонно-
промышленного комплекса, производящим холодильники, 
морозильники, медицинское холодильное оборудование, на 
возмещение части затрат, связанных с производством 
указанной продукции гражданского назначения 

30 434 30 062 - -1,2 - 

ГП Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в РТ (на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт 
социальной и инженерной инфраструктуры государственной 
(муниципальной) собственности РТ) 

62 827,3 - - - - 

Непрограммные направления деятельности (на обеспечение 
деятельности ряда министерств (ведомств) Республики 
Татарстан, подведомственным им учреждений) 

1 120 137,4 1 128 393,6 1 149 760,9 0,7 1,9 

 

 

В Законопроекте по данному разделу предусматриваются бюджетные 

ассигнования на 2023 год по новым направлениям: 

- за счет средств федерального бюджета на формирование запаса лесных 

семян для лесовосстановления в сумме 844,4 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета и бюджета республики (на 

условиях софинансирования): 

 на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 

Федерации, по организации временного трудоустройства и по 

организации общественных работ – 1 096 290 тыс. рублей и 63 345 тыс. 

рублей соответственно; 
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 на обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, 

направленных на развитие туристической инфраструктуры – 

177 600,6 тыс. рублей; 

 в целях реализации региональных программ развития 

промышленности – 150 346,1 тыс. рублей; 

 на организацию профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования работников промышленных 

предприятий – 89 012,6 тыс. рублей;  

 на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей – 

88 967,7 тыс. рублей; 

 на создание и внедрение программы поддержки и продвижения 

событийных мероприятий – 50 341,9 тыс. рублей; 

 на подготовку проектов межевания земельных участков и на 

проведение кадастровых работ – 8 984 тыс. рублей; 

 на стимулирование развития виноградарства и виноделия – 

372,2 тыс. рублей. 

- за счет средств бюджета Республики Татарстан на поддержку 

начинающих фермеров – 100 000 тыс. рублей, предоставление субсидий 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат 

на приобретение молодняка птицы – 70 000 тыс. рублей, восстановление и 

экологическую реабилитацию водных объектов – 49 777,6 тыс. рублей. 

В Законе о бюджете на 2022 год средства на указанные цели не 

предусматривались, в том числе по отдельным направлениям, осуществляемым 

за счет средств федерального бюджета или на условиях софинансирования 

расходов – ввиду отсутствия целевых средств. 
 

Наибольший удельный вес в общем объеме программных расходов по 

разделу на 2023 год приходится на мероприятия государственных программ: 

«Развитие транспортной системы Республики Татарстан» – 54% от общего 

объема программных расходов по разделу, «Развитие сельского хозяйства и 



57 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики Татарстан  

«О бюджете Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
 

 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Республике Татарстан» – 17,1%. 

 

По государственной программе «Развитие транспортной системы 

Республики Татарстан» бюджетные ассигнования на 2023 год 

предусматриваются в общем объеме 46 288 015,2 тыс. рублей (125,5% 

к показателю 2022 года), в том числе: 

- по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» – 

43 907 059,2 тыс. рублей (127,5% показателю 2022 года), из них за счет средств 

федерального бюджета – 12 485 064,2 тыс. рублей (в 1,8 раза выше показатели 

2022 года). 

Средства в основном планируется направить в 2023 году на 

совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог 

республики – 18 215 471,7 тыс. рублей (98,1% к показателю 2022 года), 

финансовое обеспечение дорожной деятельности по проектам, реализуемым 

с применением механизма государственно-частного партнерства (за счет средств 

федерального бюджета и бюджета республики), – 15 000 000 тыс. рублей 

(в 1,8 раза больше показателя 2022 года). 

- по подразделу «Транспорт» – 2 052 131,4 тыс. рублей (99,3% 

к показателю 2022 года), из них на мероприятия в области железнодорожного, 

речного и других видов транспорта – 606 032,2 тыс. рублей (94,6% к показателю 

2022 года, с учетом прогнозной численности перевозимых льготных категорий 

граждан), строительство метрополитена в г. Казани – 1 000 000 тыс. рублей 

(на уровне текущего года); 

- по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» – 

328 824,6 тыс. рублей (82,7% к показателю 2022 года), из них на внедрение 

интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию 

процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, 

включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (за счет средств 

федерального бюджета) – 314 291,5 тыс. рублей (81,6% к показателю 2022 года). 
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По государственной программе «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Республике Татарстан» бюджетные ассигнования на 2023 год 

предусматриваются в объеме 14 639 963,3 тыс. рублей (103,5% к показателю 

2022 года), в том числе: 

- по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» – 13 829 135,8 тыс. 

рублей (104,1% показателю 2022 года), из них – на подпрограмму «Развитие 

подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства» – 5 342 920,9 тыс. рублей (93% к показателю 2022 года); 

- по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» – 748 000,2 тыс. 

рублей (93,9% показателю 2022 года), в том числе на расходы на развитие 

транспортной инфраструктуры на сельских территориях – 448 000,2 тыс. рублей 

(90,2% показателю 2022 года), из них за счет средств федерального бюджета – 

362 880,1 тыс. рублей; 

- по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» – 

62 827,3 тыс. рублей (101,3% показателю 2022 года). Средства планируется 

направить на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности 

Республики Татарстан. 

 

4.2.5. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные 

ассигнования предусматриваются: на 2023 год в объеме 16 762 328,4 тыс. рублей, 

на 2024 год – 16 797 609,7 тыс. рублей, на 2025 год – 16 901 671,1 тыс. рублей. 

На 2023 год программные расходы по разделу составят 99,9% или 

16 739 919,6 тыс. рублей (на реализацию 5 государственных программ 

республики), непрограммные направления деятельности – 0,1% или 22 408,8 тыс. 

рублей. Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2023-

2025 годы по подразделам раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

представлена в таблице 15. 
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Таблица 15 

Наименование  
раздела/подраздела 

Законопроект, тыс. руб. Изменение  
к предыдущему 

году,  
в % 

 
2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5=3/2 6=4/3 

Жилищно-коммунальное хозяйство: 16 762 328,4 16 797 609,7 16 901 671,1 0,2 0,6 

- средства федерального бюджета  530,1 - - - - 

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ 51 019,3 - - - - 

- средства бюджета РТ 16 710 779 16 797 609,7 16 901 671,1 0,5 0,6 

Жилищное хозяйство, в том числе: 1 426 632,9 1 364 275,7 1 364 275,7 -4,4 - 

ГП Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ 
населения РТ, из них:  

1 426 632,9 1 364 275,7 1 364 275,7 -4,4 - 

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

1 364 275,7 1 364 275,7 1 364 275,7 - - 

- на обеспечение мероприятий Республиканской адресной 
программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019-2023 годы  

62 357,2 - - - - 

Коммунальное хозяйство, в том числе:  10 971 031,5 11 035 680 11 135 680 0,6 0,9 

ГП Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ 
населения РТ, из них: 

10 731 031,5 11 035 680 11 135 680 2,8 0,9 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт 
социальной и инженерной инфраструктуры  

10 565 251,5 10 869 900 10 969 900 2,9 0,9 

ГП Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
РТ, из них: 

240 000 - - - - 

- на мероприятия по развитию и содержанию 
инфраструктуры садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ 

240 000 - - - - 

Благоустройство, в том числе: 4 225 034,3 4 256 719,9 4 256 719,9 0,7 - 

ГП Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ 
населения РТ, из них: 

2 231 517,6 2 231 719,9 2 231 719,9 - - 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт 
социальной и инженерной инфраструктуры  

2 000 000 2 000 000 2 000 000 - - 

- на обеспечение мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

224 797,7 225 000 225 000 0,1 - 

ГП Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
РТ, из них:   

35 000 25 000 25 000 -28,6 - 

-на реализацию мероприятий по уничтожению борщевика 
Сосновского 

25 000 25 000 25 000 - - 

- на мероприятия по развитию и содержанию 
инфраструктуры садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ 

10 000 - - - - 

ГП Формирование современной городской среды на 
территории РТ, из них:  

1 957 633,2 2 000 000 2 000 000 2,2 - 

- на реализацию мероприятий по созданию и обустройству 
парков и скверов в муниципальных образованиях  

1 957 633,2 2 000 000 2 000 000 2,2 - 

Непрограммные расходы (на реализацию мероприятий по 
обустройству и восстановлению воинских захоронений, 
находящихся в государственной собственности) 

883,5 - - - - 

Другие вопросы в области ЖКХ, в том числе: 139 629,7 140 934,1 144 995,5 0,9 2,9 
ГП Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ 
населения РТ, из них: 

115 291,6 116 569,2 120 524,8 1,1 3,4 

- на обеспечение деятельности центрального аппарата 
Государственной жилищной инспекции РТ 

95 855,1 96 741,2 99 979,3 0,9 3,3 

ГП Управление государственным имуществом РТ  2 812,8 2 839,6 2 945,4 1 3,7 

Непрограммные направления  21 525,3 21 525,3 21 525,3 - - 
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Наибольший удельный вес в общем объеме программных расходов по 

разделу на 2023 год приходится на мероприятия государственных программ: 

«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Республики Татарстан» – 86,5% от общего объема 

программных расходов по разделу, «Формирование современной городской 

среды на территории Республики Татарстан» – 11,7%. 

По государственной программе «Обеспечение качественным жильем и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан» 

бюджетные ассигнования на 2023 год предусматриваются в объеме 

14 504 473,6 тыс. рублей (137,2% к показателю 2022 года), в том числе: 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности республики в 

объеме 12 565 251,5 тыс. рублей (152,7% к показателю 2022 года) (справочно: 

средства планируется направить в основном на строительство и капитальный 

ремонт систем водоснабжения, газопотребления, канализационных сетей); 

- на обеспечение мероприятий Республиканской адресной программы по 

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

 62 357,2 тыс. рублей (76,7% к показателю 2022 года), из них за счет средств 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 

51 019,3 тыс. рублей. 

На уровне 2022 года предусматриваются расходы на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

(1 364 275,7 тыс. рублей), обеспечение мероприятий в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности (224 797,7 тыс. рублей), 

премирование победителей республиканского конкурса на звание «Самый 

благоустроенный населенный пункт Республики Татарстан» (6 719,9 тыс. 

рублей). 
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В рамках госпрограммы «Формирование современной городской среды на 

территории Республики Татарстан» предусматриваются бюджетные 

ассигнования в объеме 1 957 633,2 тыс. рублей на реализацию мероприятий 

по созданию и обустройству парков и скверов в муниципальных образованиях 

республики (55,2% к показателю 2022 года). 
 

По государственной программе «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Республике Татарстан» бюджетные ассигнования на 2023 год 

предусматриваются в объеме 275 000 тыс. рублей (46,5% к показателю 

2022 года), в том числе: 

- на мероприятия по развитию и содержанию инфраструктуры 

садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в объеме 

250 000 тыс. рублей (на уровне 2022 года); 

- на реализацию мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского, 

произрастающего на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, в объеме 25 000 тыс. рублей (на уровне 2022 года – Законом о 

бюджете на 2022 год расходы по указанному направлению отражались 

по разделу «Национальная экономика»). 
 

В проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы не распределены по 

субъектам Российской Федерации целевые средства по ряду направлений, что 

оказало влияние на объем расходов, утверждаемый по данному разделу, в том 

числе не распределены ассигнования на реализацию мероприятий: 

- по формированию современной городской среды (в Законе о бюджете 

на 2022 год утверждено 1 444 051 тыс. рублей); 

- по комплексному развитию сельских территорий (341 533,1 тыс. рублей); 

- по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого 

водоснабжения (279 081,4 тыс. рублей); 

- по стимулированию программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации (208 420,5 тыс. рублей). 
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4.2.6. По разделу «Охрана окружающей среды» бюджетные ассигнования 

предусматриваются: на 2023 год в объеме 2 715 394,8 тыс. рублей, на 2024 год – 

3 174 990,2 тыс. рублей, на 2025 год – 369 606,8 тыс. рублей. 

На 2023-2025 годы расходы раздела в полном объеме сформированы 

в программном формате (таблица 16). 

Таблица 16 

Наименование  
раздела/подраздела 

Законопроект, тыс. руб. Изменение  
к предыдущему 

году, в % 
  

2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5=3/2 6=4/3 

Охрана окружающей среды: 2 715 394,8 3 174 990,2 369 606,8 16,9 -88,4 

- средства федерального бюджета  1 836 831,5 2 268 926,4 - 23,5 -100 

- средства бюджета РТ 878 563,3 906 063,8 369 606,8 3,1 -59,2 

Охрана объектов растительного и животного мира  
и среды их обитания, в том числе: 

178 958,3 180 718,6 184 316,8 1 2 

ГП Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов РТ, из них: 

178 958,3 180 718,6 184 316,8 1 2 

- на обеспечение деятельности природоохранных 
учреждений 

73 754,8 74 977,9 77 152,4 1,7 2,9 

- на обеспечение деятельности государственных  
природных заказников 

57 204,4 57 741,6 59 165,3 0,9 2,5 

- на мероприятия по экологическому образованию  
и просвещению 

37 988 37 988 37 988 - - 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды,  
в том числе: 

2 536 436,5 2 994 271,6 185 290 18,1 -93,8 

ГП Охрана окружающей среды, воспроизводство  
и использование природных ресурсов РТ, из них: 

2 536 436,5 2 994 271,6 185 290 18,1 -93,8 

- на реализацию мероприятий по ликвидации 
несанкционированных свалок в границах городов и 
наиболее опасных объектов накопленного вреда 
окружающей среде 

350 000 52 210,2 - -85,1 - 

- на реализацию мероприятий по ликвидации 
(рекультивации) объектов накопленного экологического 
вреда, представляющих угрозу реке Волге 

2 008 434 2 762 469,5 - 37,5 - 

- на обеспечение деятельности Министерства экологии  
и природных ресурсов РТ 

175 484,3 177 073,7 182 771,8 0,9 3,2 

 

Расходы раздела в полном объеме предусматриваются в рамках реализации 

мероприятий государственной программы «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан»: 

- на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок 

в границах городов – 350 000 тыс. рублей (175% к показателю 2022 года), из них 

за счет средств федерального бюджета – 210 000 тыс. рублей (средства 

планируется направить на рекультивацию несанкционированных свалок, 
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нарушенных нефтесодержащими загрязнениями земель, расположенных в 

отдельных муниципальных районах республики); 

- на реализацию мероприятий по ликвидации (рекультивации) объектов 

накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге – 

2 008 434 тыс. рублей (60,8% к показателю 2022 года), из них за счет средств 

федерального бюджета – 1 626 831,5 тыс. рублей (средства планируется 

направить на реконструкцию биологических очистных сооружений канализации 

г. Казани); 

- на обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства 

экологии и природных ресурсов республики – 175 484,3 тыс. рублей (121,6% 

к показателю 2022 года); 

- на обеспечение деятельности государственных природных заказников – 

57 204,4 тыс. рублей (136,8% к показателю 2022 года). 

В проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы не распределены по 

субъектам Российской Федерации целевые средства на реализацию мероприятий 

по сокращению доли загрязненных сточных вод, что оказало влияние на объем 

расходов, утверждаемый по данному разделу  (в Законе о бюджете на 2022 год – 

1 855 062,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 

1 502 600,4 тыс. рублей). 

 

4.2.7. По разделу «Образование» бюджетные ассигнования 

предусматриваются: на 2023 год в объеме 78 442 313,1 тыс. рублей, на 2024 год – 

84 358 315 тыс. рублей, на 2025 год – 88 011 454 тыс. рублей. 

На 2023 год программные расходы по разделу составят 99,8% или 

78 292 975,6 тыс. рублей (на реализацию 12 государственных программ 

республики), по непрограммным направлениям деятельности – 0,2% или 

149 337,5 тыс. рублей. 

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы 

по подразделам раздела «Образование» представлена в таблице 17. 

 



64 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики Татарстан  

«О бюджете Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
 

 

Таблица 17 

Наименование  
раздела/подраздела 

Законопроект, тыс. руб. 
Изменение к 

предыдущему 
году, в % 

 
2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5=3/2 6=4/3 

Образование: 78 442 313,1 84 358 315 88 011 454 7,5 4,3 

- средства федерального бюджета  6 866 576,6 5 680 797,3 3 848 808,6 -17,3 -32,2 

- средства бюджета РТ 71 575 736,5 78 677 517,7 84 162 645,4 9,9 7 

Дошкольное образование  
(ГП Развитие образования и науки РТ), в том числе: 

3 253 044,7 3 500 000 5 500 000 7,6 57,1 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт 
социальной и инженерной инфраструктуры 

2 940 643,8 3 500 000 5 500 000 19 57,1 

- на создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет (на условиях 
софинансирования) 

312 400,9 - - - - 

Общее образование, в том числе:  11 881 253,1  11 784 958,7 10 354 607,4 -0,8 -12,1 

ГП Развитие образования и науки РТ,  
в том числе: 

11 881 253,1 11 784 958,7 10 354 607,4 -0,8 -12,1 

- на обеспечение деятельности общеобразователь-
ных организаций, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

4 692 124,8 5 226 205,5 5 674 739,3 11,4 8,6 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт 
социальной и инженерной инфраструктуры 

2 706 579,6 4 347 935,2 4 500 000 60,6 3,5 

- на мероприятия по модернизации школьных систем 
образования  

3 500 367,9 - - - - 

Дополнительное образование детей, в том числе: 751 675,8 778 371,4 525 084,5 3,6  -32,5 

ГП Развитие образования и науки РТ, 
в том числе: 

719 485,8 723 221,5 525 084,5 0,5  -27,4 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт 
социальной и инженерной инфраструктуры  

700 000 700 000 500 000 -  -28,6 

ГП Развитие культуры РТ  32 190 55 149,9 - 71,3 - 

Среднее профессиональное образование, в том 
числе: 

8 165 351,2 8 912 932,7 9 593 225,6 9,2 7,6 

ГП Развитие образования и науки РТ,  
в том числе: 

8 152 369,7 8 899 608,4 9 579 640,5 9,2 7,6 

- на развитие организаций среднего 
профессионального образования 

6 871 128 7 686 887,6 8 366 919,7 11,9 8,8 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт 
социальной и инженерной инфраструктуры  

1 000 000 1 000 000 1 000 000 - - 

- на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство (кураторство) педагогическим 
работникам ГПОО (средства федерального бюджета 

210 741,7 212 720,8 212 720,8 0,9 - 

ГП Развитие физической культуры и спорта в РТ  12 981,5 13 324,3 13 585,1 2,6 2 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации, в том числе: 

461 515,5 504 456,1 542 645,6 9,3 7,6 

ГП Развитие образования и науки РТ, в том числе: 418 356,6 461 297,2 498 906,7 10,3 8,2 

- на развитие учреждений дополни-тельного 
профессионального образования 

345 027,4 387 968 425 927,5 12,4 9,8 

- на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации кадров 

70 245,2 70 245,2 69 895,2 - -0,5 

ГП Развитие государственной гражданской службы РТ 35 585 35 585 35 585 - - 

Непрограммные направления  5 162 5 162 5 162 - - 

Высшее образование (ГП Развитие образования и 
науки РТ (на развитие организаций высшего 
профессионального образования) 

220 728,9 296 801,5 360 164,5 34,5 21,3 

Молодежная политика, том числе: 3 947 998,5 4 083 844,8 3 760 651,9 3,4 -7,9 

ГП Развитие молодежной политики в РТ 3 798 079,1 3 933 205,4 3 610 732,5 3,6 -8,2 
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Наименование  
раздела/подраздела 

Законопроект, тыс. руб. 
Изменение к 

предыдущему 
году, в % 

 
2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5=3/2 6=4/3 

- на обеспечение деятельности учреждений 
молодежной политики  

802 168,2 963 263,8 1 139 990,9 20,1 18,3 

- проведение мероприятий для детей и молодежи 435 242,6 434 442,6 435 242,6 -0,2 0,2 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт 
социальной и инженерной инфраструктуры 

2 500 000 2 500 000 2 000 000 - -20 

ГП Экономическое развитие и инновационная 
экономика РТ (на поддержку деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
области молодежной политики) 

118 308,9 118 308,9 118 308,9 - - 

ГП Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности  

16 000 16 900 16 900 5,6 - 

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

6 402 6 402 6 402 - - 

ГП Реализация государственной национальной 
политики в РТ 

4 250 4 070 3 350 -4,2  -17,7 

ГП Сохранение национальной идентичности татарского 
народа 

3 935,5 3 935,5 3 935,5 - - 

Другие вопросы в области образования, 
 в том числе: 

49 760 745,4  54 496 949,8 57 375 074,5 9,5 5,3 

ГП Развитие образования и науки РТ, в том числе: 47 025 213,5  51 972 377,6 54 846 226,1 10,5 5,5 

- субвенции местным бюджетам 35 000 999,8  35 186 288,5 35 187 564,2 0,5 - 

- субсидия на организацию бесплатного горячего 
питания 

1 472 167,4  1472 167,4 1 536 664,7 - 4,4 

- на мероприятий для детей и молодежи 9 359 258,8  13 938 218,3 17 150 497,3 48,9 23 

- на мероприятия, направленные на развитие 
образования в РТ 

585 764,6 585 764,6 594 964,6 - 1,6 

ГП Развитие молодежной политики в РТ 2 171 275,5 2 171 809,4 2 172 256,2 0,02 0,02 

- на мероприятия по созданию необходимых условий 
для организации отдыха детей и молодежи, 
повышение оздоровительного эффекта 

2 118 765,3 2 118 765,3 2 118 765,3 - - 

ГП Развитие культуры РТ  214 494,9 - - - -  

ГП Стратегическое управление талантами в РТ 100 000 100 000 100 000 - - 

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

84 678 86 034 84 924 1,6 -1,3 

Непрограммные направления деятельности 144 175,5 145 520,8 150 460,2 0,9 3,4 
 

По данному разделу на реализацию мероприятий государственной 

программы «Развитие образования и науки Республики Татарстан» на 2023 год 

предусматриваются бюджетные ассигнования в объеме 71 670 452,3 тыс. рублей 

(113,5% к показателю 2022 года), в том числе: 

- субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение 
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дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях – 23 603 934,7 тыс. рублей (118,1% к показателю 2022 года); 

- субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования – 9 214 581,5 тыс. рублей (109,5% к 

показателю 2022 года); 

- субвенция на предоставление ежемесячного денежного вознаграждения 

за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств 

федерального бюджета – 1 858 240,4 тыс. рублей (на уровне 2022 года), в том 

числе трансферты местным бюджетам – 1 769 339,8 тыс. рублей; 

Объем указанных субвенций определен с учетом требований Бюджетного 

кодекса Республики Татарстан, исходя из численности детей в образовательных 

организациях по состоянию на 1 сентября 2022 года и нормативных затрат на 

реализацию образовательных программ, установленных законами Республики 

Татарстан.  

В нормативных затратах на 2023 год расходы на оплату труда персонала по 

сравнению с показателями 2022 года увеличиваются по дошкольным 

образовательным организациям, в зависимости от направленности групп, 

в диапазоне от 10,1% до 11,4%, по общеобразовательным организациям – 

на 10%. 

В Законопроекте бюджетные ассигнования на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт образовательных организаций республики 

на 2023 год предусматриваются в объеме 11 772 386,9 тыс. рублей (из них 

средства федерального бюджета – 2 771 834,7 тыс. рублей). 
 

В Законопроекте на 2023 год предусматриваются бюджетные ассигнования 

на обеспечение оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, в том числе их структурных подразделений 
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государственными символами Российской Федерации в сумме 25 781,7 тыс. 

рублей (в том числе средства федерального бюджета – 20 883,2 тыс. рублей), а 

также на государственную поддержку развития образовательно-

производственных центров (кластеров), создаваемых на основе интеграции 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, и организаций, действующих в реальном 

секторе экономики – 70 500 тыс. рублей. 
 

По государственной программе «Развитие молодежной политики 

в Республике Татарстан» предусматриваются бюджетные ассигнования на 

2023 год в сумме 5 969 354,6 тыс. рублей (114,4% к показателю 2022 года), в том 

числе: 

- на организацию отдыха детей и молодежи – 2 118 765,3 тыс. рублей 

(121,5% к показателю 2022 года), в том числе трансферты местным бюджетам – 

1 050 203 тыс. рублей;  

- на обеспечение деятельности государственных учреждений, 

оказывающих услуги в сфере молодежной политики – 854 188,4 тыс. рублей 

(156,8% к показателю 2022 года); 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности республики 

в сумме 2 500 000 тыс. рублей (на уровне 2022 года); 

- на проведение мероприятий для детей и молодежи – 435 242,6 тыс. 

рублей (119% к показателю 2022 года). 
 

По государственной программе «Развитие культуры Республики 

Татарстан» на 2023 год предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 

246 684,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 

148 010,9 тыс. рублей (в 2,3 раза больше показателя 2022 года), в том числе: 

- на создание школ креативных индустрий – 214 494,9 тыс. рублей 

(с ростом в 2,4 раза к показателю 2022 года), в том числе средства федерального 

бюджета – 128 696,9 тыс. рублей; 
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- на мероприятия по модернизации региональных и муниципальных 

детских школ искусств по видам искусств – 32 190 тыс. рублей (161,6% к 

показателю 2022 года), в том числе средства федерального бюджета – 19 314 тыс. 

рублей. 
 

4.2.8. По разделу «Культура, кинематография» бюджетные ассигнования 

предусматриваются: на 2023 год в объеме 10 548 545,7 тыс. рублей, на 2024 год – 

11 319 486,1 тыс. рублей, на 2025 год – 12 424 099,1 тыс. рублей. 

На 2023 год программные расходы по разделу составят 99,8% или 

10 523 264,8 тыс. рублей (на реализацию 7 государственных программ 

республики), непрограммные направления расходов – 0,2% или 25 280,9 тыс. 

рублей.  

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы 

по подразделам раздела «Культура, кинематография» представлена в таблице 18. 
 

Таблица 18 

Наименование 
 раздела/подраздела/мероприятия 

Законопроект, тыс. руб. Изменение 
к предыдущему 

году, в % 
 

2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5=3/2 6=4/3 

Культура, кинематография: 10 548 545,7 11 319 486,1 12 424 099,1 7,3 9,8 

- средства федерального бюджета 248 588,1 278 715,5 36 906 12,1 -86,8 

- средства бюджета РТ 10 299 957,6 11 040 770,6 12 387 193,1 7,2 12,2 

Культура 10 304 312 11 069 902,7 12 221 348,1 7,4 10,4 

ГП Развитие культуры РТ, из них: 10 172 121,8 10 943 558,1 12 095 487,5 7,6 10,5 

- на обеспечение деятельности подведомственных 
Министерству культуры РТ учреждений культуры 

3 913 135,7 4 222 947 4 597 257,1 7,9 8,9 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт 
социальной и инженерной инфраструктуры  

4 140 097 3 934 101,3 4 200 000 -5 6,8 

- на мероприятия в сфере культуры и кинематографии 1 069 059,9 1 666 239,3 2 560 572,9 55,9 53,7 

- на развитие сети учреждений культурно-досугового типа, 
из них: 

173 187,2 171 229,7 
в проекте 

федерального 

бюджета  

средства не 

предусмотрены 

-1,1 - 

за счет средств федерального бюджета 103 912,3 102 737,8 -1,1  

- на оснащение образовательных организаций в сфере 
культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными материалами, 
из них: 

- 93 414,2 - - - 

за счет средств федерального бюджета - 56 048,5 - - - 

- на создание модельных муниципальных библиотек (за 
счет средств федерального бюджета) 

20 000 
в проекте федерального 

бюджета средства 

не предусмотрены 

- - 

- на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных 57 093,9 51 080,7 в проекте -10,5 - 
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Наименование 
 раздела/подраздела/мероприятия 

Законопроект, тыс. руб. Изменение 
к предыдущему 

году, в % 
 

2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5=3/2 6=4/3 

музеев, из них: федераль-

ного бюджета  

средства 

не преду-

смотрены 

за счет средств федерального бюджета 34 256,3 30 648,4 -10,5 - 

- на техническое оснащение муниципальных музеев, из них: 35 154,4 24 814,9   -29,4 - 

за счет средств федерального бюджета 28 475 20 100 -29,4 - 

- на комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов РФ, из них:  

19 053,7 19 053,7 - - 

за счет средств федерального бюджета 11 432,2 11 432,2 - - 

ГП Сохранение национальной идентичности татарского 
народа  

51 491,9 51 491,9 51 491,9 - - 

ГП Экономическое развитие и инновационная экономика РТ  41 368,9 40 406,1 40 406,1 -2,3 - 

ГП Реализация государственной национальной политики в РТ  24 815,4 20 448,6 20 448,6 -17,6 - 

- на реализацию мероприятий по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному развитию народов 
России, из них: 

6 522,6 
в проекте федерального 

бюджета средства  

не распределены 

- - 

за счет средств федерального бюджета 3 913,6 - - 

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

11 364 11 848 11 364 4,3 -4,1 

ГП Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в РТ  

3 100 2 100 2 100 -32,3 - 

ГП Развитие молодежной политики в РТ 50 50 50 - - 

Кинематография, в том числе: 65 872,1 72 095,4 77 589,1 9,4 7,6 

ГП Развитие культуры РТ, из них: 65 822,1 72 045,4 77 539,1 9,5 7,6 

- на обеспечение деятельности учреждений культуры 58 892,9 65 116,2 70 609,9 10,6 8,4 

ГП Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в РТ  

50 50 50 - - 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, - 
всего, в том числе: 

178 361,6 177 488 125 161,9 -0,5 -29,5 

ГП Развитие культуры РТ, из них: 153 080,7 152 026,4 98 969,9 -0,7 -34,9 

- на мероприятия в сфере культуры и кинематографии (в 
рамках подпрограммы «Сохранение, использование, 
популяри-зация и государственная охрана объектов 
культурного наследия») 

59 915 57 330 - -4,3 - 

- на обеспечение реализации государственной политики и 
регулирования отношений в сфере культуры, искусства, 
кинематографии, охраны и использования объектов 
культурного наследия 

68 497,9 69 328,6 71 552,1 1,2 3,2 

Непрограммные направления деятельности (на обеспечение 
деятельности Комитета РТ по охране объектов 
культурного наследия) 

25 280,9 25 461,6 26 192 0,7 2,9 

 

 

 

Наибольший удельный вес в общем объеме программных расходов по 

разделу на 2023 год – 98,5% составляют расходы на реализацию мероприятий 

государственной программы «Развитие культуры Республики Татарстан». 
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По данной государственной программе бюджетные ассигнования 

на 2023 год предусматриваются в объеме 10 391 024,6 тыс. рублей (104,8% 

к показателю 2022 года). 

Законопроектом планируются бюджетные ассигнования на 2023 год на 

техническое оснащение муниципальных музеев в объеме 35 154,4 тыс. рублей, из 

них за счет средств федерального бюджета – 28 475 тыс. рублей (в 2022 году – 

не предусматриваются). 

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности подведомственных 

Министерству культуры Республики Татарстан учреждений культуры 

предусматриваются на 2023 год в объеме 3 993 396,4 тыс. рублей. 

 

В соответствии с паспортом проекта «Культурная среда» расходы на 

оснащение образовательных организаций в сфере культуры (детских школ 

искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 

материалами) предусматриваются 1 раз в 2 года. Учитывая изложенное, а также 

то, что данные расходы запланированы к осуществлению в текущем году, 

в Законопроекте бюджетные ассигнования на указанные цели на 2023 год 

не предусматриваются, на 2024 год – предусматриваются. 
 

В проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы средства на создание 

виртуальных концертных залов и на реновацию учреждений отрасли культуры 

между субъектами Российской Федерации не распределены, в этой связи 

в Законопроекте не предусмотрены бюджетные ассигнования на указанные цели 

(в 2022 году – 3 100 тыс. рублей и 405 550 тыс. рублей соответственно). 

Кроме того, в проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы 

не предусмотрено предоставление в 2023 году бюджету Республики Татарстан 

средств капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 

(в 2022 году – 897 268,5 тыс. рублей, из них за счет средств федерального 

бюджета – 520 415,7 тыс. рублей), на модернизацию театров юного зрителя и 

театров кукол (в 2022 году – 352 969,6 тыс. рублей, из них за счет средств 

федерального бюджета – 247 078,7 тыс. рублей).  
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По государственной программе «Сохранение национальной идентичности 

татарского народа» бюджетные ассигнования по разделу предусматриваются 

на 2023 год в объеме 51 491,9 тыс. рублей (94,7% к показателю 2022 года). 

В рамках данной программы предусматриваются пошив комплектов 

национальных костюмов и приобретение музыкальных инструментов для 

творческих коллективов, проведение Дней татарской культуры в регионах 

Российской Федерации и странах зарубежья, проведение праздников, 

фестивалей, конкурсов, форумов и т.п. 
 

По государственной программе «Реализация государственной 

национальной политики в Республике Татарстан» бюджетные ассигнования 

по разделу предусматриваются на 2023 год в объеме 24 815,4 тыс. рублей (83,9% 

к показателю 2022 года). 

В рамках данной программы запланированы на 2023 год бюджетные 

ассигнования на реализацию мероприятий по укреплению единства российской 

нации и этнокультурному развитию народов России в объеме 6 522,6 тыс. рублей 

(42,8% к показателю 2022 года), из них за счет средств федерального бюджета – 

3 913,6 тыс. рублей. 
 

По государственной программе «Сохранение, изучение и развитие 

государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике 

Татарстане» бюджетные ассигнования по разделу предусматриваются 

на 2023 год в объеме 11 364 тыс. рублей (97,9% к показателю 2022 года). 

В рамках указанной программы предусматриваются бюджетные 

ассигнования на оцифровку книжных материалов на цифровых носителях 

в объеме 300 тыс. рублей (65,2% к показателю 2022 года), что соответствует 

объему финансирования, предусмотренному на указанные цели в программе. 
 

4.2.9. По разделу «Здравоохранение» бюджетные ассигнования 

планируются: на 2023 год в объеме 39 189 240,9 тыс. рублей, на 2024 год – 

43 070 945,9 тыс. рублей, на 2025 год – 45 009 547,7 тыс. рублей.  
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Расходы по разделу в полном объеме сформированы в программном 

формате и включают ассигнования на реализацию мероприятий 

5 государственных программ республики.  

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы 

по подразделам раздела «Здравоохранение» представлена в таблице 19. 

Таблица 19 

Наименование  
раздела/подраздела 

Законопроект, тыс. руб. 
Изменение 

к предыдущему 
году, в % 

 
2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5=3/2 6=4/3 

Здравоохранение: 39 189 240,9 43 070 945,9 45 009 547,7 9,9 4,5 

- средства федерального бюджета 3 845 891,5 3 988 289,1 1 259 758,5 3,7 -68,4 

- средства бюджета РТ 35 343 349,4 39 082 656,8 43 749 789,2 10,6 11,9 

Стационарная медицинская помощь 12 571 379,3 15 382 952,9 19 183 097,9 22,4 24,7 

ГП Развитие здравоохранения РТ, из них: 12 484 727,1 15 283 843,1 19 065 697,8 22,4 24,7 
на содержание учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере здравоохранения 

7 458 833,8 10 262 110,4 13 414 852,5 37,6 30,7 

ГП Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах в РТ (обеспечение 
деятельности  Республиканского реабилитационного 
центра МЧС РТ им. Ш.С. Каратая) 

86 652,2 99 109,8 117 400,1 14,4 18,5 

Амбулаторная помощь  
(ГП Развитие здравоохранения РТ) 

1 825 091,1 2 198 406,3 2 293 236,5 20,5 4,3 

Скорая медицинская помощь  
(ГП Развитие здравоохранения РТ), из них:  

463 898,8 581 365,1 628 230,2 25,3 8,1 

на содержание учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере здравоохранения) 

311 088,5 428 005,8 559 498,5 37,6 30,7 

Санаторно-оздоровительная помощь (ГП Развитие 
здравоохранения РТ), из них: 

36 847,7 49 887,8 64 348,4 35,4 29 

на содержание учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере здравоохранения 

34 656,1 47 681,1 62 329,7 37,6 30,7 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов  
(ГП Развитие здравоохранения РТ) 

668 933,5 731 216,1 818 927 9,3 12 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие  
(ГП Развитие здравоохранения РТ) 

147 918 153 798,6 159 918,4 4 4 

Прикладные научные исследования в области 
здравоохранения 
(ГП Развитие здравоохранения РТ) 

39 594,7 39 733 39 862 0,3 0,3 

Другие вопросы в области здравоохранения 23 435 577,8 23 933 586,1 21 821 927,3 2,1 -8,8 

ГП Развитие здравоохранения  22 760 487,5 23 233 140,8 21 095 112,8 2,1 -9,2 

ГП Социальная поддержка граждан (на организацию 
обеспечения детей первых трех лет жизни специальными 
продуктами детского питания по рецептам врачей) 

636 290,3 661 645,3 688 014,5 4 4 

ГП Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в РТ  

38 580 38 580 38 580 - - 

ГП Развитие молодежной политики  220 220 220 - - 
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Наибольший удельный вес в общем объеме программных расходов по 

разделу на 2023 год – 98,1% приходится на расходы по госпрограмме «Развитие 

здравоохранения Республики Татарстан». 

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в рамках 

госпрограммы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан» 

предусматриваются на 2023 год в объеме 38 427 498,4 тыс. рублей, из них: 

- на предоставление межбюджетных трансфертов Территориальному 

фонду обязательного медицинского страхования Республики Татарстан – 

9 243 332,5 тыс. рублей (105,2% к показателю 2022 года);  

- на регулирование в установленном порядке отношений, возникающих 

в сфере обращения лекарственных средств – 6 909 285,8 тыс. рублей (в 4,2 раза 

больше показателя 2022 года); 

- на софинансируемые расходы на оказание гражданам Российской 

Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной 

в базовую программу ОМС – 2 883 157,4 тыс. рублей (102,2%), из них средства 

федерального бюджета – 426 267,3 тыс. рублей; 

- на софинансируемые расходы на реализацию регионального проекта 

модернизации первичного звена здравоохранения – 2 438 467,3 тыс. рублей 

(на уровне 2022 года), из них средства федерального бюджета – 1 950 167,3 тыс. 

рублей; 

- на обеспечение деятельности подведомственных Министерству 

здравоохранения Республики Татарстан учреждений – 994 967,5 тыс. рублей 

(119,5%); 

- на содержание центров, станций и отделений переливания крови –  

668 933,5 тыс. рублей (108,7%); 

- на оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям – 

479 595,8 тыс. рублей (108,9%), из них средства федерального бюджета – 

74 942,5 тыс. рублей; 
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- на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения – 463 159,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета) или 

97,9%; 

- на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, 

находящихся на диспансерном наблюдении – 323 141,5 тыс. рублей (101,6%), из 

них средства федерального бюджета – 261 744 тыс. рублей; 

- на материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения – 

217 645,9 тыс. рублей (80,1 %); 

- на организацию долечивания (реабилитации) работающих граждан 

непосредственно после стационарного лечения в условиях санаторно-курортного 

учреждения – 174 800,5 тыс. рублей (105,8%); 

- на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений (за счет средств федерального бюджета) – 

129 922,3 тыс. рублей (42,6%); 

- на создание системы раннего выявления и коррекции нарушений 

развития ребенка – 125 987,6 тыс. рублей (в 4,1 раза больше показателя 

2022 года); 

- на переоснащение медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями (за счет 

средств федерального бюджета) – 104 901,7 тыс. рублей (25,7%); 

- на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи – 84 576,6 тыс. рублей (на уровне 2022 года); 

- на централизованные закупки вакцин для проведения профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям – 77 211,3 тыс. рублей (106,1%); 

- на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 

значимыми инфекционными заболеваниями – 67 313,4 тыс. рублей (85,3%), из 

них средства федерального бюджета – 40 388 тыс. рублей. 
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По данному разделу по госпрограмме «Социальная поддержка граждан 

Республики Татарстан» предусматриваются бюджетные ассигнования на 

2023 год в объеме 636 290,3 тыс. рублей (112,4% к показателю 2022 года). 

Бюджетные ассигнования планируется направить на организацию обеспечения 

детей первых трех лет жизни специальными продуктами детского питания по 

рецептам врачей. 

 

4.2.10. По разделу «Социальная политика» расходы бюджета республики 

на 2023 год предусматриваются в объеме 57 523 075,4 тыс. рублей, на 2024 год – 

60 706 536,1 тыс. рублей, на 2025 год – 64 331 722 тыс. рублей. 

На 2023 год программные расходы по разделу составляют 98,2% или 

56 496 829 тыс. рублей (на реализацию 9 госпрограмм республики), расходы по 

непрограммным направлениям деятельности – 1,8% или 1 026 246,4 тыс. рублей.  

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы 

по подразделам раздела «Социальная политика» представлена в таблице 20. 

Таблица 20 

Наименование раздела/подраздела 

Законопроект, тыс. руб. Изменение к 
предыдущему 

году,  в %  
2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5=3/2 6=4/3 

Социальная политика: 57 523 075,4 60 706 536,1 64 331 722 5,5 6 

- средства федерального бюджета  6 675 258,6 5 087 883,6 5 048 263,7 -23,8 -0,8 

- средства бюджета РТ 50 847 816,8 55 618 652,5 59 283 458,3 9,4 6,6 

Пенсионное обеспечение, в том числе: 1 140 971,8 1 178 846,5 1 223 236,2 3,3 3,8 

ГП Социальная поддержка граждан РТ  1 110 971,8 1 148 846,5 1 188 236,2 3,4 3,4 

ГП Содействие занятости населения РТ 
(выплаты безработным гражданам за счет 
средств федерального бюджета) 

30 000 30 000 35 000 - 16,7 

Социальное обслуживание населения (на ГП 
Социальная поддержка граждан РТ), в том числе: 

6 563 066,9 7 062 069,5 7 535 158,7 7,6 6,7 

- на обеспечение деятельности учреждений 
социального обслуживания населения, домов-
интернатов 

6 037 262,1 6 559 066,3 7 123 466,2 8,6 8,6 

Социальное обеспечение населения, в том 
числе: 

33 235 127,4 35 155 933,6 36 833 358,3 5,8 4,8 

ГП Социальная поддержка граждан РТ: 12 897 757,5 13 278 653,5 13 662 885,2 3 2,9 

- на предоставление социальных выплат 
гражданам 

3 952 531,3 3 987 193 4 010 842,6 0,9 0,6 

- на мероприятия по повышению качества 
жизни граждан пожилого возраста 

6 217 319,6 6 464 209,3 6 721 870,9 4 4 

- на обеспечение мер социальной поддержки 
населения при оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

2 472 116,3 2 571 460,9 2 674 381,4 4 4 

- на предоставление отдельным категориям 
граждан государственной социальной помощи на 

255 790,3 255 790,3 255 790,3 - - 
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Наименование раздела/подраздела 

Законопроект, тыс. руб. Изменение к 
предыдущему 

году,  в %  
2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5=3/2 6=4/3 

основании социального контракта 

- на санаторно-курортное лечение работников 
бюджетной сферы и пенсионеров 

170 767,8 177 598,5 184 702,5 4 4 

ГП Развитие здравоохранения РТ:  17 739 160 19 171 548,9 20 436 526,4 8,1 6,6 

- на выполнение территориальной программы 
ОМС (страховые взносы на ОМС 
неработающего населения) 

17 667 106,5 19 096 613,3 20 358 593,4 8,1 6,6 

- на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки донорам крови 

72 053,5 74 935,6 77 933 4 4 

ГП Развитие транспортной системы РТ (на 
обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта) 

1 207 355 1 207 355 1 207 355 - - 

ГП Содействие занятости населения  1 389 702,9 1 497 224,2 1 525 439,7 7,7 1,9 

- на выплаты безработным гражданам (средства 
федерального бюджета)  

1 389 167,3 1 496 727,7 1 524 939,7 7,7 1,9 

Охрана семьи и детства,  
в том числе: 

16 157 419,9 16 896 041,8 18 314 398,9 4,6 8,4 

ГП Социальная поддержка граждан РТ: 13 396 247,6 14 121 701,8 15 529 561,2 5,4 10 

- на ежемесячные выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка (средства 
федерального бюджета) 

с 2023 года будет осуществлять  
Фонд пенсионного и социального страхования РФ 

- - 

- на предоставление субвенции на 
осуществление выплаты на ребенка в возрасте 
от восьми до семнадцати лет 

5 342 780,9 5 936 555,5 6 767 713,5 11,1 14 

- на компенсацию за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 

1 369 337,6 1 424 111,1 1 481 075,5 4 4 

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

2 876 807,8 2 806 419,9 3 179 045,4 -2,4 13,3 

- на обеспечение питанием обучающихся по 
образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

541 074,5 567 589,2 589 533,5 4,9 3,9 

- на создание благоприятных условий для 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспитание в 
семью 

2 748 310,9 2 857 980,8 2 972 033,7 4 4 

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

2 061 172,3 2 074 340 2 084 837,7 0,6 0,5 

Непрограммные расходы (на предоставление 
субсидии НКО в целях оказания господдержки 
при рождении, а также при усыновлении 
(удочерении) каждого ребенка, семьям, 
реализующим право на жилище) 

700 000 700 000 700 000 - - 

Другие вопросы в области социальной 
политики, в том числе: 

426 489,4 413 644,7 425 569,9 -3 2,9 

ГП Социальная поддержка граждан РТ: 29 675,5 13 531,4 13 531,4 -54,4 - 

- на ежемесячные выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) 1 ребенка (средства 
федерального бюджета) 

с 2023 года будет осуществлять Фонд пенсионного 
и социального страхования РФ 

- - 

ГП Экономическое развитие и инновационная 
экономика РТ (на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций) 

66 917,5 66 962,8 67 008,6 0,1 0,1 

Непрограммные расходы (на обеспечение 326 246,4 329 500,5 341 379,9 1 3,6 
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Наименование раздела/подраздела 

Законопроект, тыс. руб. Изменение к 
предыдущему 

году,  в %  
2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5=3/2 6=4/3 

деятельности Министерства труда, занятости и 
социальной защиты РТ) 
 

 

 

Наибольший удельный вес в общем объеме программных расходов по 

разделу на 2023 год – 60,2% приходится на расходы по госпрограмме 

«Социальная поддержка граждан Республики Татарстан». 

В рамках указанной госпрограммы предусматриваются бюджетные 

ассигнования: 

- на предоставление субвенции бюджету Фонда пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации на осуществление выплаты на 

ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет в объеме 5 342 780,9 тыс. рублей 

(выплаты осуществляются с 1 апреля 2022 года, в ходе исполнения бюджета 

в 2022 году уведомлениями доведены 2 230 900,9 тыс. рублей); 

- на обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан (ветеранам Великой 

Отечественной войны и боевых действий, инвалидам войны, гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию) за счет средств федерального 

бюджета – 3 003 772,5 тыс. рублей (102,6% к показателю 2022 года); 

- на обеспечение мер социальной поддержки малоимущим гражданам 

при оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 2 472 116,3 тыс. рублей 

(106,2% к показателю 2022 года); 

- на предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей – 285 702,8 тыс. рублей (108,9% 

к показателю 2022 года). Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение 

данных обязательств рассчитаны исходя из прогнозной численности получателей 

и установленных постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 15.09.2021 № 873 размеров пособий; 



78 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики Татарстан  

«О бюджете Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
 

 

- на выплату вознаграждения, причитающегося опекунам или попечителям, 

исполняющим свои обязанности возмездно – 190 202,1 тыс. рублей; 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности республики – 

132 850 тыс. рублей; 

- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 21 786 тыс. 

рублей, из них средства федерального бюджета – 13 071,6 тыс. рублей. 
 

По госпрограмме «Содействие занятости населения Республики 

Татарстан» бюджетные ассигнования на обеспечение мер социальной поддержки 

безработных граждан, осуществляемые за счет средств федерального бюджета, 

предусматриваются в объеме 1 559 939,7 тыс. рублей (87% к показателю 

2022 года). 

По госпрограмме «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» 

предусматриваются бюджетные ассигнования на компенсацию за присмотр и 

уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования в объеме 1 369 337,6 тыс. 

рублей (106,1% к показателю 2022 года). 
 

По госпрограмме «Развитие здравоохранения Республики Татарстан» 

предусматриваются бюджетные ассигнования на выполнение территориальной 

программы обязательного медицинского страхования (страховые взносы на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения) в объеме 

17 667 106,5 тыс. рублей или 108,9% к показателю 2022 года. 

В расходах по данному разделу на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 

2 402 605 тыс. рублей (158,6% к показателю 2022 года). 

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы 

на обеспечение жильем отдельных категорий граждан представлена 

в таблице 21. 
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Таблица 21 
тыс. руб. 

Наименование  

Законопроект  

 
 

2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 

Расходы, всего 2 402 605 2 437 791,2 2 449 121,6 
Финансируемые за счет средств федерального бюджета 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных ФЗ «О ветеранах» 

66 736,7 67 194,6 68 003,5 

Обеспечение жильем инвалидов, семей, имеющих детей-
инвалидов 

201 905,3 223 502,8 223 565 

Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов 

22 790,7 22 753,8 22 715,4 

Финансируемые за счет средств бюджета Республики Татарстан и федерального бюджета 
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений: 

1 691 939,7 1 691 939,7 1 690 308,7 

- из них средства федерального бюджета 114 404 114 404 112 773 

Обеспечение жильем многодетных семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 

243 163,2 252 889,7 263 005,3 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилья эконом-класса: 

125 569,4 129 010,6 131 023,7 

- из них средства федерального бюджета 26 069,4 29 510,6 31 523,7 
Обеспечение жильем инвалидов, страдающих тяжелыми 
формами хронических заболеваний 

50 000 50 000 50 000 

Обеспечение жильем молодых семей в РТ 500 500 500 

 
 

4.2.11. По разделу «Физическая культура и спорт» расходы бюджета 

республики предусматриваются: на 2023 год в объеме 4 419 437,6 тыс. рублей, 

на 2024 год – 4 901 416,3 тыс. рублей, на 2025 год – 5 447 422,1 тыс. рублей. 

На 2023 год программные расходы по разделу составят 99,7% или 

4 406 374,3 тыс. рублей (на реализацию 2 государственных программ 

республики), по непрограммным направлениям деятельности – 0,3% или 

13 063,3 тыс. рублей. 

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы 

по подразделам раздела «Физическая культура и спорт» представлена 

в таблице 22. 

Таблица 22 

Наименование  
раздела/подраздела 

Законопроект, тыс. руб. Изменение к 
предыдущему 

году, в % 
 

2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5=3/2 6=4/3 

Физическая культура и спорт: 4 419 437,6 4 901 416,3 5 447 422,1 10,9 11,1 

- средства федерального бюджета  51 998,2 38 921,4 26 000  -25,1  -33,2 

- средства бюджета РТ 4 367 439,4 4 862 494,9 5 421 422,1 11,3 11,5 
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Наименование  
раздела/подраздела 

Законопроект, тыс. руб. Изменение к 
предыдущему 

году, в % 
 

2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5=3/2 6=4/3 

Физическая культура,  в том числе: 3 633 112,8 4 126 260,6 4 662 190,3 13,6 13 

ГП Развитие физической культуры и спорта в РТ,  
в том числе: 

3 548 716,7 4 027 902,7 4 548 566 13,5 12,9 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт 
социальной и инженерной инфраструктуры 

2 000 000 2 000 000 2 000 000 - - 

- на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений спортивной подготовки 

1 370 240,2 1 845 038,9 2 364 614,9 34,7 28,2 

ГП Экономическое развитие и инновационная экономика РТ  84 396,1 98 357,9 113 624,3 16,5 15,5 

Массовый спорт,  в том числе: 140 534,4 126 535,4 162 559,6 -10 28,5 

ГП Развитие физической культуры и спорта в РТ,   
в том числе: 

126 034,4 112 035,4 148 059,6  -11,1 32,2 

- на мероприятия физической культуры и спорта в 
области массового спорта 

97 804,5 101 596,6 103 991,8 3,9 2,4 

- на закупку оборудования для создания «умных» 
спортивных площадок (на условиях софинансирования) 

- - 44 067,8 - - 

ГП Экономическое развитие и инновационная экономика РТ 14 500 14 500 14 500 - - 

Спорт высших достижений (ГП Развитие физической 
культуры и спорта в РТ), в том числе: 

584 094,9 585 989,8 558 344,2 0,3 -4,7 

- на мероприятия физической культуры и спорта в 
области спорта высших достижений 

539 291,5 538 963,1 558 344,2 -0,1 3,6 

Другие вопросы в области физической культуры и  61 695,5 62 630,5 64 328 1,5 2,7 

ГП Развитие физической культуры и спорта в РТ 48 632,2 49 121,6 50 819,1 1 3,5 

Непрограммные направления деятельности 13 063,3 13 508,9 13 508,9 3,4 - 
 

 

 

По данному разделу в рамках государственной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Республике Татарстан» на 2023 год 

предусматриваются бюджетные ассигнования в объеме 4 307 478,2 тыс. рублей 

(111,3% к показателю 2022 года), в том числе: 

- на мероприятия физической культуры и спорта в области массового 

спорта и спорта высших достижений – 637 096 тыс. рублей (100,1% к показателю 

2022 года); 

- на мероприятия, направленные на поддержку тренеров-преподавателей и 

спортсменов-инструкторов, работающих в учреждениях по внешкольной работе 

с детьми, за высокие результаты – 95 205,7 тыс. рублей (127,7% к показателю 

2022 года); 

- на развитие детско-юношеского спорта – 76 165,3 тыс. рублей (110,1% к 

показателю 2022 года); 

- на государственную поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 
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команд Российской Федерации – 48 553,4 тыс. рублей (102,9% к показателю 

2022 года), из них средства федерального бюджета – 29 132 тыс. рублей; 

- на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием – 18 197,4 тыс. рублей (109,2% к показателю 

2022 года), из них средства федерального бюджета – 14 739,9 тыс. рублей;  

- на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние – 10 032,5 тыс. 

рублей (110,2% к показателю 2022 года), из них средства федерального 

бюджета – 8 126,3 тыс. рублей; 

- на мероприятия в области образования, направленные на поддержку 

молодых специалистов – 3 355,5 тыс. рублей (101,5% к показателю 2022 года). 
 

В рамках государственной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Республики Татарстан» предусматриваются 

бюджетные ассигнования на поддержку деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций в сумме 98 896,1 тыс. рублей 

(120,3% к показателю 2022 года). 
 

4.2.12. По разделу «Средства массовой информации» бюджетные 

ассигнования предусматриваются: на 2023 год в объеме 1 718 550 тыс. рублей, на 

2024 год – 1 676 387,4 тыс. рублей, на 2025 год – 1 675 035,8 тыс. рублей. 

Расходы раздела в полном объеме сформированы в программном формате 

(6 государственных программ). Информация о распределении бюджетных 

ассигнований на 2023-2025 годы по подразделам раздела «Средства массовой 

информации» представлена в таблице 23. 

Таблица 23 

Наименование 
раздела/подраздела 

Законопроект, тыс. руб. Изменение  
к предыдущему 

году,  
в % 

  
2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5=3/2 6=4/3 

Средства массовой информации: 1 718 550 1 676 387,4 1 675 035,8 -2,5 -0,1 

- средства федерального бюджета  400 - - - - 

- средства бюджета РТ 1 718 150 1 676 387,4 1 675 035,8 -2,4 -0,1 

Телевидение и радиовещание, 992 172,6 992 039,3 992 039,3 - - 



82 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики Татарстан  

«О бюджете Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
 

 

Наименование 
раздела/подраздела 

Законопроект, тыс. руб. Изменение  
к предыдущему 

году,  
в % 

  
2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5=3/2 6=4/3 

 в том числе: 

ГП Цифровой Татарстан, из них: 972 094,3 972 094,3 972 094,3 - - 

- на реализацию мероприятий в сфере средств массовой 
информации 

670 632,6 670 632,6 670 632,6 - - 

- на субсидии телерадиокомпаниям и 
телерадиоорганизациям 

301 461,7 301 461,7 301 461,7 - - 

ГП Реализация государственной национальной политики в РТ 7 853,3 7 520 7 520 -4,2 - 

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

3 744 3 744 3 744 - - 

ГП Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в РТ  

6 010 6 210 6 210 3,3 - 

ГП Реализация антикоррупционной политики РТ 2 371 2 371 2 371 - - 

ГП Развитие молодежной политики в РТ 100 100 100 - - 

Периодическая печать и издательства, 
в том числе: 

703 162 660 968,1 658 951,7 -6 -0,3 

ГП Цифровой Татарстан, из них: 691 780,6 645 120,1 647 903,7 -6,7 0,4 

- на реализацию мероприятий в сфере средств массовой 
информации 

319 764,3 319 764,3 319 764,3 - - 

- на государственную поддержку в сфере средств массовой 
информации 

222 621,4 172 621,4 172 621,4 -22,5 - 

- на обеспечение деятельности издательств 77 435,4 80 774,9 83 558,5 4,3 3,4 

ГП Реализация государственной национальной политики в РТ  9 863,4 14 330 9 530 45,3 -33,5 

ГП Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в РТ  

970 970 970 - - 

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

443 443 443 - - 

ГП Реализация антикоррупционной политики РТ  105 105 105 - - 

Другие вопросы в области средств массовой информации 
(на реализацию ГП Цифровой Татарстан) 

23 215,4 23 380 24 044,8 0,7 2,8 

 

 

 

Наибольший удельный вес в общем объеме программных расходов по 

разделу на 2023 год – 98,2% составляют расходы на  реализацию мероприятий 

государственной программы «Цифровой Татарстан». 

По государственной программе «Цифровой Татарстан» бюджетные 

ассигнования на 2023 год предусматриваются в объеме 1 687 090,3 тыс. рублей 

(100,6% к показателю 2022 года), в том числе: 

- на мероприятия в сфере средств массовой информации – 990 396,9 тыс. 

рублей (на уровне 2022 года); 

- на предоставление субсидий телерадиокомпаниям и 

телерадиоорганизациям – 301 461,7 тыс. рублей (на уровне 2022 года); 
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- на государственную поддержку в сфере средств массовой информации 

(субсидии на покрытие убытков от издания городских (районных) журналов и 

газет) – 222 621,4 тыс. рублей (на уровне 2022 года); 

- на обеспечение деятельности издательств – 77 435,4 тыс. рублей (109,5%); 

- на предоставление субсидий издательствам и издающим организациям 

на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий для 

инвалидов – 53 327,6 тыс. рублей (на уровне 2022 года). 
 

4.2.13. По разделу «Обслуживание государственного (муниципального) 

долга» расходы бюджета республики на 2023 год предусматриваются в объеме 

529 478,2 тыс. рублей, на 2024 год – 527 413,1 тыс. рублей, на 2025 год – 

496 788,7 тыс. рублей (таблица 24). 

Таблица 24 
 

Наименование  

раздела 

Законопроект, тыс. руб. Изменение  

к предыдущему 

году,  

в % 

 

2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5=3/2 6=4/3 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 
529 478,2 527 413,1 496 788,7 -0,4 -5,8 

ГП Управление государственными финансами РТ на 2014-

2025 годы 
529 478,2 527 413,1 496 788,7 -0,4 -5,8 

 

 

Объем расходов на обслуживание государственного долга Республики 

Татарстан в 2023-2025 годах не превышает ограничений, установленных 

бюджетным законодательством, и составит в 2023 году 0,15% от общего объема 

расходов бюджета республики, в 2024 году – 0,14%, в 2025 году – 0,13%. 

Государственной программой «Управление государственными финансами 

Республики Татарстан на 2014-2025 годы» плановые значения соответствующего 

показателя предусмотрены на уровне 0,13% в 2023 году и 0,12% – в 2024 и 

2025 годах.  

 

На уплату процентов по бюджетным кредитам, выделенным из 

федерального бюджета и прошедшим реструктуризацию, Законопроектом 

предусматривается: в 2023 году – 85 540,9 тыс. рублей, в 2024 году – 
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85 062,9 тыс. рублей, в 2025 году – 83 920,1 тыс. рублей. Указанные суммы 

расходов соответствуют значениям показателей, утвержденным графиками 

погашения реструктурированной задолженности и уплаты процентов за 

рассрочку.  
 

Процентные платежи за пользование кредитом на пополнение остатка 

средств на едином счете бюджета в Законопроекте предусматриваются 

на 2023 год в объеме 15 445,5 тыс. рублей, на 2024 год – 16 534,4 тыс. рублей, 

на 2025 год – 17 750,5 тыс. рублей. Планируемые суммы достаточны для уплаты 

процентов за пользование указанным кредитом, исходя из максимально 

допустимых параметров, установленных статьей 93.6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации: размер кредита – не выше одной двенадцатой объема 

доходов бюджета за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение (согласно Приложению 2 

к Законопроекту «Программа государственных внутренних заимствований 

Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»: 

в 2023 году – 23 490 050 тыс. рублей, в 2024 году – 25 214 973 тыс. рублей, 

в 2025 году – 26 995 533 тыс. рублей), срок привлечения – не выше 240 дней. 

 

Расходы на уплату процентов по кредиту, полученному из федерального 

бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, 

Законопроектом предусматриваются в 2023 году в объеме 428 491,8 тыс. рублей, 

в 2024 году – 425 815,8 тыс. рублей, в 2025 году – 395 118,1 тыс. рублей, что 

соответствует условиям предоставления указанных средств. 
 

4.2.14. По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» бюджетные 

ассигнования предусматриваются: на 2023 год в объеме 22 936 492 тыс. рублей, 

на 2024 год – 19 034 118,8 тыс. рублей, на 2025 год – 16 664 439,1 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов 

предусматриваются по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера 
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бюджетам муниципальных образований» (дотации и прочие межбюджетные 

трансферты общего характера), а также по другим разделам классификации 

расходов бюджетов в соответствии с их отраслевой направленностью, что 

согласуется с нормами бюджетного законодательства. 

Общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета республики 

в денежной форме планируется на 2023 год в сумме 79 640 551,1 тыс. рублей 

(таблица 25). 

Таблица 25 
тыс. руб. 

Наименование 

Законопроект 

 

2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

Общий объем межбюджетных трансфертов – всего, из них: 79 640 551,1 76 683 512 75 332 203,2 

1) Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований  
(в денежной форме): 

64 872 048,5  61 206 840  58 974 451  

- дотации (в денежной форме) 761 667,6 752 121,1 824 837,1 

- субсидии  24 171 696,6 20 277 226,5 17 914 749,7 

- субвенции  38 545 196,1 38 777 145,6 38 862 859,8 

- иные межбюджетные трансферты  1 393 488,2  1 400 346,8  1 372 004,4  

2) Субвенции федеральному бюджету 11 145,5  - - 

3) Трансферты бюджетам государственных внебюджетных 
фондов: 

14 757 357,1  15 476 672  16 357 752,2  

- Территориальному фонду ОМС РТ 9 384 576,2 9 510 116,5 9 555 038,7 

- Фонду пенсионного и социального страхования РФ 5 372 780,9  5 966 555,5  6 802 713,5  
 

 

Информация об объемах межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Татарстан в 2023-2025 годах по видам (направлениям) представлена 

в Приложении 5 к настоящему Заключению. 
 

Общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований на 2023 год составит 82 391 034,1 тыс. рублей (в денежной форме –

 64 872 048,5 тыс. рублей), из них распределяется по муниципальным 

образованиям республики 97,9% средств. 

Информация об объемах межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

(в денежной форме) на 2023-2025 годы представлена на диаграмме 12. 
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Диаграмма 12 

 
 

Общий объем межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований и софинансирование вопросов 

местного значения (дотации, субсидии и иные межбюджетные трансферты) 

на 2023 год предусматривается в сумме 43 845 838 тыс. рублей (112,3% 

к показателю 2022 года), на 2024 год – 41 258 142 тыс. рублей, на 2025 год – 

40 319 018,2 тыс. рублей. 
 

Дотации 

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) республики в 2023 году составит 

18 280 653,2 тыс. рублей (124,5% к показателю 2022 года), в 2024 году – 

19 580 568,7 тыс. рублей, в 2024 году – 21 032 264,1 тыс. рублей. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Татарстан дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) частично заменены дополнительными нормативами отчислений 

в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы 

физических лиц. Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы 

2022 год  (план) 2023 год 2024 год 2025 год 

57,8% 59,4% 63,4% 65,9% 

38,2% 37,3% 33,1% 30,4% 

2,9% 2,1% 2,3% 2,3% 
1,1% 1,2% 1,2% 1,4% 

Субвенции Субсидии Иные межбюджетные трансферты Дотации 

-5,6% -3,6% +9,7% 
64 872 

млн. руб. 
61 206,8 
млн. руб. 

58 974,4 
млн. руб. 

Законопроект 

59 156,7 
млн. руб. 
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физических лиц в разрезе муниципальных районов (городских округов) 

республики устанавливаются приложением 10 к Законопроекту. 

С учетом замены части дотаций дополнительными нормативами 

отчислений, размер дотаций в денежной форме составит в 2023 году 

761 667,6 тыс. рублей. 

 

Субсидии 

Общий объем субсидий бюджетам муниципальных образований 

на 2023 год предусматривается в сумме 24 171 696,6 тыс. рублей (106,9% 

к показателю 2022 года), на 2024 год – 20 277 226,5 тыс. рублей, на 2025 год –

 17 914 749,7 тыс. рублей. 

Согласно Законопроекту на 2023 год планируется предоставление 

субсидий местным бюджетам по 7 направлениям (по Закону о бюджете 

на 2022 год – 8 направлений). 

Так, Законопроектом предусматривается субсидия на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние, в объеме 10 032,5 тыс. рублей. В 2022 году 

указанные бюджетные ассигнования отражались в составе иных межбюджетных 

трансфертов.  

В связи с отсутствием распределения на федеральном уровне  субсидии по 

ряду софинансируемых расходов, в Законопроекте не предусмотрены 

ассигнования: 

- на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных 

обязательств муниципальных районов по строительству жилья, 

предоставляемого по договору найма жилого помещения (на 2022 год 

предусмотрены расходы в объеме 127 346,7 тыс. рублей); 

- на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий 

(84 720,1 тыс. рублей). 
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Иные межбюджетные трансферты 

Общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных районов и городских округов на 2023 год предусматривается 

в сумме 1 393 488,2 тыс. рублей, на 2024 год – 1 400 346,8 тыс. рублей, 

на 2025 год – 1 372 004,4 тыс. рублей. 
 

Не планируются расходы: 

- на реализацию мероприятий по комплексному развитию сельских 

территорий, средства федерального бюджета (в 2022 году – 21 428,3 тыс. 

рублей); 

- на создание виртуальных концертных залов, средства федерального 

бюджета (3 100 тыс. рублей). 

 

Субвенции 

Общий объем субвенций бюджетам муниципальных образований 

на 2023 год предусматривается в сумме 38 545 196,1 тыс. рублей (112,9% 

к показателю 2022 года), на 2024 год – 38 777 145,6 тыс. рублей, на 2025 год –

 38 862 859,8 тыс. рублей. В 2023 году планируется предоставление 22 субвенций 

местным бюджетам. 

В Законопроекте отсутствует субвенция бюджетам муниципальных 

районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет 

средств федерального бюджета (в 2022 году – 194 215 тыс. рублей). 

Согласно проекту федерального бюджета на 2023-2025 годы указанная 

субвенция предусматривается Республике Татарстан в размере 201 669,4 тыс. 

рублей. 
 

Информация об объемах межбюджетных трансфертов, выделенных 

бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан (в денежной 

форме) на 2023 год, представлена в Приложении 6 к настоящему Заключению.  
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Трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 
 

Общий объем трансфертов бюджетам государственных внебюджетных 

фондов на 2023 год предусматривается в сумме 14 757 357,1 тыс. рублей (164,3% 

к показателю 2022 года), на 2024 год – 15 476 672 тыс. рублей, на 2025 год – 

16 357 752,2 тыс. рублей.  

Объем межбюджетных трансфертов Территориальному фонду ОМС 

Республики Татарстан на 2023 год предусматривается в сумме 9 384 576,2 тыс. 

рублей или 105,3% к показателю 2022 года, из них: 

- на реализацию преимущественно одноканального финансирования 

оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации через 

систему обязательного медицинского страхования – 8 897 201,3 тыс. рублей 

(104,9% к показателю 2022 года); 

- на оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям – 

346 131,2 тыс. рублей (114,1% к показателю 2022 года); 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение качества жизни 

граждан пожилого возраста» государственной программы «Социальная 

поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014-2025 годы 

(на предоставление услуг по зубопротезированию и слухопротезированию) – 

141 243,7 тыс. рублей (106,1% к показателю 2022 года). 

Объем трансфертов бюджету Фонду пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации на социальные выплаты безработным 

гражданам, а также выплат на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет 

на 2023 год составит 5 372 780,9 тыс. рублей. 

 

4.3. Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов 
 

По ведомственной структуре расходов бюджетные ассигнования 

закрепляются за 41 главным распорядителем средств бюджета (в 2022 году – 42). 
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В соответствии с Федеральным конституционным законом от 08.12.2020 

№ 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные 

законы» до 1 января 2023 года упраздняются конституционные (уставные) суды 

субъектов Российской Федерации. 

В этой связи Конституционный суд Республики Татарстан исключен из 

ведомственной классификации расходов. 

В Законопроекте наибольшие объемы бюджетных ассигнований на 

2023 год закрепляются по 6 главным распорядителям средств бюджета, которые 

составят 83,3% от общего объема расходов бюджета (по Министерству финансов 

республики, Министерству транспорта и дорожного хозяйства республики, 

Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ республики, Министерству 

труда, занятости и социальной защиты республики, Министерству 

здравоохранения республики, Министерству образования и науки республики). 

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы 

по главным распорядителям средств бюджета Республики Татарстан 

представлена в Приложении 7 к настоящему Заключению. 

 

5. Сбалансированность проекта бюджета Республики Татарстан, 

государственный долг Республики Татарстан 
 

5.1. Сбалансированность проекта бюджета 
 

Проект бюджета Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов сбалансирован – объем доходов и поступлений из источников 

финансирования дефицита соответствует объему предусмотренных расходов. 

 

Согласно Законопроекту дефицит бюджета Республики Татарстан 

на 2023 год составит 27 147 500,5 тыс. рублей, на 2024 год – 27 229 756 тыс. 

рублей, на 2025 год – 27 385 946,8 тыс. рублей и не превышает ограничений, 

установленных бюджетным законодательством. 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_369977/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_369977/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_369977/
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Состав источников финансирования дефицита бюджета республики 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (утверждается 

приложением 1 к Законопроекту) соответствует положениям бюджетного 

законодательства. Информация по источникам финансирования представлена 

в таблице 26. 

Таблица 26 
тыс. руб. 

Наименование показателя 

Законопроект 

 
2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ,  из них: 27 147 500,5 27 229 756 27 385 946,8 

1) Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов: 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
РФ: 

- 476 799,5 - 1 497 018,2 - 8 847 720,9 

 привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
РФ в валюте РФ, в том числе: 

23 490 050  25 214 973 26 995 533 

- привлечение бюджетного кредита из федерального 
бюджета на пополнение остатка средств на едином счете 
бюджета с предельным сроком погашения                            
до 15 декабря соответствующего года  

23 490 050 25 214 973 26 995 533 

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

- 23 966 849,5 - 26 711 991,2 - 35 843 253,9 

- погашение обязательств по бюджетному кредиту из 
федерального бюджета на пополнение остатка средств на 
едином счете бюджета (предельный срок погашения – 
до 15 декабря соответствующего года) 

- 23 490 050 - 25 214 973 - 26 995 533 

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

- 476 799,5 - 476 799,5 - 7 827 502,2 

- погашение кредитов на финансовое обеспечение 
реализации инфраструктурных проектов 

- -1 020 218,7 -1 020 218,7 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы РФ в валюте РФ 

- - 2 503 194,7 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 

27 624 300 28 726 774,2 33 730 473 

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных 
бюджетом РТ внутри страны 

6 103 099,2 5 811 892,3 5 534 768,1 

2) Источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов: 

Исполнение государственных гарантий субъектов РФ в 
иностранной валюте 

- 6 103 099,2 - 5 811 892,3 - 5 534 768,1  

 

В 2023 году на покрытие дефицита бюджета предлагается направить 

27 624 300 тыс. рублей остатков средств на счетах по учету средств бюджета, 

в 2024 году – 28 726 774,2 тыс. рублей, в 2025 году – 33 730 473 тыс. рублей. 
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В соответствии с требованиями бюджетного законодательства 

Законопроектом предлагается к утверждению Программа государственных 

внутренних заимствований Республики Татарстан на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов (приложение 2 к Законопроекту), которой 

утверждаются планируемые объемы привлечения средств и погашения 

обязательств. 

 

Законопроектом планируется привлечение и погашение в течение года (до 

15 декабря соответствующего финансового года) кредитов из федерального 

бюджета на пополнение остатка средств на едином счете бюджета: в 2023 году – 

23 490 050 тыс. рублей, в 2024 году – 25 214 973 тыс. рублей, в 2025 году – 

26 995 533 тыс. рублей. 

 Положения Законопроекта, устанавливающие параметры привлечения 

указанных кредитов, соответствуют пункту 2 статьи 93.6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации – их размер не превышает одной двенадцатой объема 

доходов бюджета Республики Татарстан на соответствующий финансовый год, 

за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение. 
 

В 2023-2025 годах планируется частичное погашение реструктурированной 

задолженности по кредитам, привлеченным из федерального бюджета и 

прошедшим реструктуризацию: в 2023 и 2024 годах – в сумме 476 799,5 тыс. 

рублей ежегодно, в 2025 году – 7 827 502,2 тыс. рублей.  

Предусматриваемые Законопроектом на 2023-2025 годы суммы частичного 

погашения обязательств соответствуют показателям, утвержденным графиками 

погашения реструктурированной задолженности и уплаты процентов 

за рассрочку.  
 

В 2024 и 2025 годах Законопроектом предусматривается частичное 

погашение обязательств по привлеченному из федерального бюджета кредиту 
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на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов – в сумме 

1 020 218,7 тыс. рублей ежегодно. 

 

В 2025 году планируется частичное погашение обязательств 

по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета республики бюджету 

муниципального образования г. Казани, – в объеме 2 503 194,7 тыс. рублей. 

 

5.2. Государственный долг  
 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства 

Законопроектом предусматривается утверждение верхних пределов 

государственного внутреннего и внешнего долга республики (таблица 27). 

Таблица 27 

Наименование показателя 

По состоянию: 

на 1 января  

2024 года 

на 1 января 

2025 года 

на 1 января 

 2026 года 

1) Верхний предел государственного внутреннего 

долга Республики Татарстан (тыс. рублей): 
99 387 639,1 97 890 620,9 89 042 900 

- обязательства по бюджетным кредитам, 

привлеченным из федерального бюджета 
99 387 639,1 97 890 620,9 89 042 900 

2) Верхний предел государственного внешнего долга 

Республики Татарстан (тыс. японских иен)*: 
9 527 692,3 8 785 346,3 8 041 788,6   

- по государственным гарантиям в иностранной валюте  

(тыс. японских иен) 
9 527 692,3 8 785 346,3 8 041 788,6   

 

* в 2023-2025 годах продолжится действие ранее предоставленной ПАО «КАМАЗ» государственной 

гарантии, номинированной в японских иенах (срок действия гарантии – до 31.12.2037 г.) 

 
 

Государственные внешние заимствования и предоставление 

государственных гарантий Республики Татарстан в 2023-2025 годах 

не предусматриваются. 
 

Законопроектом предлагается к утверждению общий объем бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий 

Республики Татарстан по возможным гарантийным случаям за счет источников 

финансирования дефицита бюджета, в следующих суммах: на 2023 год – 

6 103 099,2 тыс. рублей, на 2024 год – 5 811 892,3 тыс. рублей, на 2025 год – 

5 534 768,1 тыс. рублей. 
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При параметрах Законопроекта в части верхнего предела государственного 

внутреннего долга (объем обязательств по бюджетным кредитам, полученным из 

федерального бюджета) и общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на исполнение государственных гарантий Республики 

Татарстан по возможным гарантийным случаям, объем государственного долга 

Республики Татарстан в 2023-2025 годах не превысит ограничений, 

установленных бюджетным законодательством. 
 

Годовые суммы платежей в 2023-2025 годах по погашению и 

обслуживанию государственного долга республики не превышают ограничений, 

установленных бюджетным законодательством. 

 

Дополнительно: исходя из положений статьи 107.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, методики расчета значений показателей долговой 

устойчивости субъектов Российской Федерации, утвержденной 

Правительством Российской Федерации (постановление № 227 от 04.03.2020), 

параметры бюджета, Программы государственных внутренних заимствований, 

государственного долга республики, предусматриваемые Законопроектом 

на 2023-2025 годы, соответствуют критериям отнесения субъекта Российской 

Федерации к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости. 
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6. Заключение 
 

 

 

Основные параметры бюджета Республики Татарстан на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов определены в соответствии 

с требованиями бюджетного и налогового законодательства.  
 

Состав показателей, подлежащих утверждению в Законопроекте, а также 

материалы и документы, представленные одновременно с ним, соответствуют 

требованиям бюджетного законодательства. 
 

При планировании доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов учтены изменения, внесенные в налоговое законодательство. 

 

Проект бюджета Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов сформирован в условиях отсутствия распределения по 

субъектам Российской Федерации средств федерального бюджета по ряду 

направлений. 
 

При формировании проекта бюджета республики учтено повышение 

заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы.  
 

Размеры выплат по публичным нормативным обязательствам, индексация 

которых предусмотрена законодательством, принятые в расчетах бюджетных 

ассигнований  на их исполнение, проиндексированы. 
 

Программная часть расходов бюджета сформирована на основе 

32  государственных программ республики.  

 

Предлагаемые к утверждению Законопроектом объемы бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий национальных проектов в Республике 

Татарстан обеспечивают соблюдение установленных на федеральном уровне 

условий софинансирования. 
 

Проект бюджета Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов сформирован с учетом принципов сбалансированности 
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бюджета и общего совокупного покрытия расходов бюджета, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

Дефицит бюджета обеспечивается собственными источниками 

финансирования. 
 

Размер резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан, 

дефицита бюджета, объем государственного долга республики, годовые суммы 

платежей по его погашению и обслуживанию не превышают ограничений, 

установленных бюджетным законодательством.  

 

Председатель                А.И. Демидов 
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Приложение 1 
 

Информация  

о доходах бюджета Республики Татарстан на 2023-2025 годы 
 

Наименование показателя 

Закон  
о бюджете  
на 2022 год 

(ред.  
от 25.11.2021)*, 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 
Изменение 

к предыдущему году,  
в % 

 
 

2023 год 

Плановый период 2023 г./ 
2022 г. 

2024 г./ 
2023 г. 

2025 г./ 
2024 г. 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6=3/2 7=4/3 8=5/4 

ВСЕГО ДОХОДОВ 300 032 686,5 333 854 764,6 353 475 826,3 351 376 068,2 11,3 5,9 -0,6 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

245 842 396,5 281 880 608,7 302 579 678 323 946 401,1 14,7 7,3 7,1 

Налоговые доходы 240 716 422,6 275 807 602,6 296 481 546,4 317 848 527,3 14,6 7,5 7,2 

Налоги на прибыль, доходы – всего, в том 
числе: 

155 761 044,6 185 015 265,8 201 437 088,8 218 932 480 18,8 8,9 8,7 

- налог на прибыль организаций 90 238 770,3 103 110 000 113 421 000 124 481 154 14,3 10 9,8 

- НДФЛ 65 522 274,3 81 905 265,8 88 016 088,8 94 451 326 25 7,5 7,3 

Акцизы 37 925 000 36 564 200 37 477 100 38 891 400 -3,6 2,5 3,8 

Налоги на совокупный доход – всего, в т.ч.: 11 918 885 15 718 998,2 16 347 753,9 17 001 661,9 31,9 4 4 

- налог, взимаемый в связи 
с применением упрощенному системой 
налогообложения (УСН) 

11 407 998 14 897 996,4 15 493 912 16 113 666,3 30,6 4 4 

- налог на профессиональный доход 510 887 820 207,8 852 974,9 887 048,6 60,5 4 4 

- налог, взимаемый в связи с примене-
нием специального налогового режима 
«Автоматизированная упрощенная 
система налогообложения» 

- 794 867 947 - 9,2 9,2 

Налоги на имущество – всего, в т.ч.: 34 344 704 37 866 623 40 549 373 42 352 276 10,3 7,1 4,4 

- налог на имущество организаций 28 269 000 31 236 487 33 672 933 35 221 888 10,5 7,8 4,6 

- транспортный налог 6 068 834 6 624 800 6 871 400 7 125 600 9,2 3,7 3,7 

- налог на игорный бизнес 6 870 5 336 5 040 4 788 -22,3 -5,5 -5 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами  

8 789 8 970 8 970 8 970 2,1 - - 

Государственная пошлина 758 000 633 545,6 661 260,7 661 739,4 -16,4 4,4 0,1 

Неналоговые доходы 5 125 973,9 6 073 006,1 6 098 131,6 6 097 873,8 18,5 0,4 0 

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

768 580 1 553 754,4 1 573 503,3 1 578 331,3 102,2 1,3 0,3 

- доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных капиталах 
хозяйственных обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
субъектам РФ  

83 930 96 910 112 200 121 176 15,5 15,8 8 

- доходы от размещения средств 
бюджетов 

350 000 1 017 828,8 1 017 828,8 1 017 828,8 190,8 - - 

- проценты, полученные от 
предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны 

25 350 25 032 25 032 24 805,6 -1,3 - -0,9 

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

246 369,5 295 900,5 296 027,4 296 092,8 20,1 0,04 0,02 

- платежи от ГУП 28 052,4 77 110 74 887 70 900 174,9 -2,9 -5,3 

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

31 878,1 37 973,1 44 528,1 44 528,1 19,1 17,3 - 
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Наименование показателя 

Закон  
о бюджете  
на 2022 год 

(ред.  
от 25.11.2021)*, 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 
Изменение 

к предыдущему году,  
в % 

 
 

2023 год 

Плановый период 2023 г./ 
2022 г. 

2024 г./ 
2023 г. 

2025 г./ 
2024 г. 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6=3/2 7=4/3 8=5/4 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами – всего, в т.ч.: 

205 676 268 533 272 208,7 276 016,9 30,6 1,4 1,4 

- плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

105 968,5 110 207 110 207 110 207 4 - - 

- платежи при пользовании недрами 30 355 66 434 66 434 66 434 118,9 - - 

- плата за использование лесов 69 352,5 91 892 95 567,7 99 375,9 32,5 4 4 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства – всего, в 
т.ч.: 

423 239,9 651 327,3 658 037,8 649 213,2 53,9 1 -1,3 

- доходы от оказания платных услуг  235 824,1 224 150,8 226 217,9 226 289 -5 0,9 0,03 

- доходы от компенсации затрат 
государства 

187 415,8 427 176,5 431 819,9 422 924,2 127,9 1,1 -2,1 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов – всего, в т.ч.: 

31 500 30 128 25 128 25 128 -4,4 -16,6 - 

- доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной 
собственности  

30 000 30 128 25 128 25 128 0,4 -16,6 - 

- доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной собственности 

1 500 - - - - - - 

Административные платежи и сборы 1 000 991,6 991,6 991,6 -0,8 - - 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 
всего, в т.ч.: 

3 695 878 3 568 171,8 3 568 162,2 3 568 092,8 -3,5 -0,0003 -0,002 

- административные штрафы, 
установленные Кодексом РФ об 
административных правонарушениях 

3 125 864 3 164 314,2 3 164 315 3 164 301,3 1,2 0,00003 -0,0004 

- административные штрафы, 
установленные законами субъектов РФ 
об административных правонарушениях 

1 080 886 885,8 885,8 -18 -0,02 - 

- штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
госорганом, казенным учреждением 

13 530 2 788,7 2 788,7 2 788,8 -79,4 - - 

- денежные средства, изымаемые в 
собственность субъекта РФ в 
соответствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных приговоров 
судов) 

180 180 180 180 - - - 

- платежи в целях возмещения 
причиненного ущерба (убытков) 

329 828 84 73,8 18 -99,97 -12,1 -75,6 

- платежи, уплачиваемые в целях 
возмещения вреда 

225 396 399 918,9 399 918,9 399 918,9 77,4 - - 

Прочие неналоговые доходы 100 100 100 100 - - - 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 54 190 290 51 974 155,9 50 896 148,3 27 429 667,1 -4,1 -2,1 -46,1 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 

53 929 874,7 51 923 136,6 50 896 148,3 27 429 667,1 -3,7 -2 -46,1 

Безвозмездные поступления от 
государственных и муниципальных 
организаций 

260 415,3 51 019,3 - - -80,4 - - 
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Приложение 2 

Информация  

об объемах безвозмездных поступлений 

из федерального бюджета в бюджет Республики Татарстан на 2023-2025 годы 
 

Наименование показателя 

Закон  
о бюджете  
на 2022 год 

(ред.  
от 25.11.2021)*, 

тыс. руб. 

Справочно: 
ожидаемый 
показатель 
исполнения 
за 2022 год 

Законопроект, тыс. руб. 
Изменение 

к предыдущему году,  
в % 

 
 

2023 год 

Плановый период 2023 г./ 
план на 
2022 г. 

2024 г./ 
2023 г. 

2025 г./ 
2024 г. 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7=3/2 8=5/4 9=6/5 

Межбюджетные трансферты, получаемые от 
федерального бюджета, из них: 

53 823 786 69 220 375,1 51 803 558,3 50 689 718,6 27 187 849,5 -3,8 -2,2 -46,4 

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ 
(межбюджетные субсидии), из них: 

26 855 960,4 35 764 224,6 28 179 001,9 28 943 935,3 5 179 476,5 4,9 2,7 -82,1 

Субсидии на реализацию мероприятий по 
модернизации школьных систем образования 

- 2 311 893,2 2 100 220,7 
в проекте федерального 

бюджета средства 
не распределены 

- - - 

Субсидии на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях 

- - 221 343,9 346 317,6 в проекте 
федерального 

бюджета 
средства не 

предусмотрены 

- в 1,6 р. - 

Субсидии на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в связи с ростом 
числа обучающихся, вызванным демографическим 
фактором 

- - 145 501,1 942 952,5 - в 6,5 р. - 

Субсидии на обеспечение поддержки реализации 
общественных инициатив, направленных на развитие 
туристической инфраструктуры 

- - 143 856,5 

в проекте 
федерального 

бюджета средства 
не распределены 

в проекте 
федерального 

бюджета 
средства не 

предусмотрены 

- - - 

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 97 544,8 112 547,2 110 876,1 - 15,4 -1,5 

Субсидии в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов РФ, возникающих при 
реализации региональных программ развития 
промышленности 

- 
в форме иных 

межбюджетных 
трансфертов 

68 346,1 26 609 26 609 - -61,1 - 

Субсидии на стимулирование увеличения 
производства картофеля и овощей 

- - 53 380,6 53 380,6 53 380,6 - - - 

Субсидии создание и внедрение программы 
поддержки и продвижения событийных мероприятий 

- - 40 776,9 

в проекте 
федерального 

бюджета средства 
не распределены 

в проекте 
федерального 

бюджета 
средства не 

предусмотрены 

- - - 

Субсидии на техническое оснащение муниципальных 
музеев 

- - 28 475 20 100 

в проекте 
федерального 

бюджета 
средства не 

предусмотрены 

- -29,4 - 

Субсидии на подготовку проектов межевания 
земельных участков и на проведение кадастровых 
работ 

- - 5 390,4 17 269,2 21 049,1 - в 3,2 р. 21,9 

Субсидии на развитие виноградарства и виноделия - - 223,3 237,1 65,8 - 6,2 -72,2 

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

5 000 000 10 000 000 9 000 000 9 540 000 

в проекте 
федерального 

бюджета 
средства 

бюджету РТ не 
предусмотрены 

80 6 - 

Субсидии на приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог и искусственных дорожных 
сооружений в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» 

1 502 208,7 1 502 208,7 3 064 085,9 4 034 162,5 

в проекте 
федерального 

бюджета 
средства не 

распределены 

в 2 р. 31,7 - 

Субсидии на реализацию региональных проектов 
модернизации первичного звена здравоохранения 

1 950 167,3 2 019 204,3 1 950 167,3 1 950 167,3 

в проекте 
федерального 

бюджета 
средства не 

распределены 
 

- - - 



100 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики Татарстан  

«О бюджете Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
 

 

Наименование показателя 

Закон  
о бюджете  
на 2022 год 

(ред.  
от 25.11.2021)*, 

тыс. руб. 

Справочно: 
ожидаемый 
показатель 
исполнения 
за 2022 год 

Законопроект, тыс. руб. 
Изменение 

к предыдущему году,  
в % 

 
 

2023 год 

Плановый период 2023 г./ 
план на 
2022 г. 

2024 г./ 
2023 г. 

2025 г./ 
2024 г. 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7=3/2 8=5/4 9=6/5 

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

2 718 775,1 2 975 013 1 726 084,7 
в проекте федерального бюджета 

средства 
не распределены 

-36,5 - - 

Субсидии на ликвидацию (рекультивацию) объектов 
накопленного экологического вреда, представляющих 
угрозу реке Волге 

2 673 659,9 2 673 659,9 1 626 831,5 2 237 600,3 

в проекте 
федерального 

бюджета 
средства не 

предусмотрены 

-39,2 37,5 - 

Субсидии на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

1 408 792,8 1 408 792,8 1 515 635 1 515 635 1 582 896 7,6 - 4,4 

Субсидии на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

1 115 861,4 1 118 861,4 945 749,1 945 749,1 945 749,1 -15,2 - - 

Субсидии на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования 

673 346,5 673 346,5 907 907,4 907 907,4 907 907,4 34,8 - - 

Субсидии на реализацию мероприятий в области 
мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения 

391 776,4 274 571,7 546 274 675 194 

в проекте 
федерального 

бюджета 
средства не 

предусмотрены 

39,4 23,6 - 

Субсидии на софинансирование расходов, 
возникающих при оказании гражданам РФ 
высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования 

444 384,8 444 384,8 426 267,3 426 267,3 421 465,5 -4,1 - -1,1 

Субсидии на создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации 

301 454 301 454 391 814 655 682 

в проекте 
федерального 

бюджета 
средства не 

предусмотрены 

30 67,3 - 

Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры 
на сельских территориях 

402 459,5 400 553,3 362 880,1 108 065,2 в проекте 
федерального 

бюджета 
средства не 

распределены 

-9,8 -70,2 - 

Субсидии на обеспечение профилактики развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-
сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, 
находящихся на диспансерном наблюдении 

257 741,1 257 741,1 261 744,6 261 744,6 1,6 - - 

Субсидии на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования 

58 308,9 58 017,4 253 044,7 
в проекте федерального бюджета 

средства 
не предусмотрены 

в 4,3 р. - - 

Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в субъектах РФ 

238 546 238 546 232 398,8 255 042,5 в проекте 
федерального 

бюджета 
средства не 

предусмотрены 

-2,6 9,7 - 

Субсидии на ликвидацию несанкционированных 
свалок в границах городов и наиболее опасных 
объектов накопленного экологического вреда 
окружающей среде 

120 000 120 000 210 000 31 326,1 75 -85,1 - 

Субсидии на развитие заправочной инфраструктуры 
компримированного природного газа 

151 200 151 200 151 200 151 200 43 200 - - -71,4 

Субсидии на создание школ креативных индустрий 53 038,3 53 038,3 128 696,9 
в проекте федерального бюджета 

средства 
не распределены 

в 2,4 р. - - 

Субсидии на создание и обеспечение 
функционирования центров образования естественно-
научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах 

148 670,1 148 670,1 117 351,4 155 730,4 

в проекте 
федерального 

бюджета 
средства не 

предусмотрены 

-21,1 32,7 - 

Субсидии на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

56 080,6 56 080,6 114 404 114 404 112 773 в 2 р. - -1,4 

Субсидии на реализацию региональных проектов 
«Создание единого цифрового контура в 

180 331,3 180 331,3 114 394,2 125 955,2 
в проекте 

федерального 
-36,6 10,1 - 
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Наименование показателя 

Закон  
о бюджете  
на 2022 год 

(ред.  
от 25.11.2021)*, 

тыс. руб. 

Справочно: 
ожидаемый 
показатель 
исполнения 
за 2022 год 

Законопроект, тыс. руб. 
Изменение 

к предыдущему году,  
в % 

 
 

2023 год 

Плановый период 2023 г./ 
план на 
2022 г. 

2024 г./ 
2023 г. 

2025 г./ 
2024 г. 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7=3/2 8=5/4 9=6/5 

здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» 

бюджета 
средства не 

предусмотрены 

Субсидии на развитие сети учреждений культурно-
досугового типа 

105 926,8 105 926,8 103 912,3 102 737,8 -1,9 -1,1 - 

Субсидии на обеспечение образовательных 
организаций материально-технической базой для 
внедрения цифровой образовательной среды 

66 755,7 66 755,7 103 578,7 112 689,6 55,2 8,8 - 

Субсидии на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам (врачам, 
фельдшерам, а также акушеркам и медицинским 
сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо города с 
населением до 50 тысяч человек 

73 500 73 500 85 200 93 000 91 450 15,9 9,2 -1,7 

Субсидии на реализацию государственных программ 
субъектов РФ в области использования и охраны 
водных объектов 

140 364 140 364 78 439,3 118 108,5 

в проекте 
федерального 

бюджета 
средства не 

предусмотрены 

-44,1 в 1,5 р. - 

Субсидии на развитие паллиативной медицинской 
помощи 

77 366,4 77 366,4 74 942,5 74 942,5 73 851,7 -3,1 - -1,5 

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

68 037,3 68 044,1 68 044,1 74 040,3 

в проекте 
федерального 

бюджета 
средства не 

предусмотрены 

0,01 8,8 - 

Субсидии на софинансирование расходных 
обязательств субъектов РФ, возникающих при 
поддержке переоборудования существующей 
автомобильной техники, включая общественный 
транспорт и коммунальную технику, для 
использования природного газа в качестве топлива 

80 562 80 562 63 500,2 134 270 36 875,3 -21,2 в 2,1 р. -72,5 

Субсидии  на формирование ИТ-инфраструктуры в 
государственных (муниципальных) образовательных 
организациях, реализующих программы общего 
образования, в соответствии с утвержденным 
стандартом для обеспечения в помещениях 
безопасного доступа к государственным, 
муниципальным и иным информационным системам, 
а также к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

146 339,8 146 339,8 62 676,5 295 539,6 

в проекте 
федерального 

бюджета 
средства не 

предусмотрены 

-57,2 в 4,7 р. - 

Субсидии на создание (обновление) материально-
технической базы образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессиональ-
ного образования 

50 389,7 50 389,7 49 848,3 57 872,6 

в проекте 
федерального 

бюджета 
средства не 

предусмотрены 

-1,1 16,1 - 

Субсидии на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и поселках городского типа 

51 042,9 51 042,9 49 370,3 
в проекте федерального бюджета 

средства 
не предусмотрены 

-3,3 - - 

Субсидии на реализацию мероприятий по 
предупреждению и борьбе с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями 

47 375,6 47 375,6 40 388 40 388 40 083,9 -14,7 - -0,8 

Субсидии на поддержку отрасли культуры – всего, из 
них: 

93 284,9 93 284,9 36 746,2 118 926,5 в проекте 
федерального 

бюджета 
средства не 

распределены 

-60,6 в 3,2 р. - 

- на оснащение образовательных организаций в 
сфере культуры (детских школ искусств и 
училищ) музыкальными инструментами, 
оборудованием и материалами 

61 703 61 703 - 56 048,5 - - - 

- на комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек 
субъектов РФ 

12 680 12 680 11 432,2 11 432,2 
в проекте 

федерального 
бюджета 

средства не 
распределены 

-9,8 - - 

- на модернизацию детских школ искусств 11 951,4 11 951,4 19 314 33 089,9 в 1,6 р. в 1,7 р. - 
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Наименование показателя 

Закон  
о бюджете  
на 2022 год 

(ред.  
от 25.11.2021)*, 

тыс. руб. 

Справочно: 
ожидаемый 
показатель 
исполнения 
за 2022 год 

Законопроект, тыс. руб. 
Изменение 

к предыдущему году,  
в % 

 
 

2023 год 

Плановый период 2023 г./ 
план на 
2022 г. 

2024 г./ 
2023 г. 

2025 г./ 
2024 г. 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7=3/2 8=5/4 9=6/5 

- на поддержку лучших сельских учреждений 
культуры и лучших работников сельских 
учреждений культуры 

6 950 6 950 6 000 6 000 -13,7 - - 

- на приобретение передвижных 
многофункциональных центров (автоклубов) для 
обслуживания сельского населения 

- - - 12 355,9 - - - 

Субсидии на реконструкцию и капитальный ремонт 
муниципальных музеев 

20 788 20 788 34 256,3 30 648,4 

в проекте 
федерального 

бюджета 
средства не 

предусмотрены 

64,8 -10,5 - 

Субсидии на обновление материально-технической 
базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам 

12 878,7 12 878,7 30 157,5 78 556,9 в 2,3 р. в 2,6 р. - 

Субсидии на государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд, 
в том числе спортивных сборных команд РФ 

28 319,5 28 319,5 29 132 30 466 2,9 4,6 - 

Субсидии на обеспечение закупки авиационных работ 
в целях оказания медицинской помощи 

35 692,8 35 692,8 27 229,1 31 258,8 

в проекте 
федерального 

бюджета 
средства не 

распределены 

-23,7 14,8 - 

Субсидии на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 

17 789,8 17 789,8 26 069,4 29 510,6 31 523,7 46,5 13,2 6,8 

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

22 163,7 22 163,7 25 807,1 25 387,5 23 988,5 16,4 -1,6 -5,5 

Субсидии на государственную поддержку 
аккредитации ветеринарных лабораторий в 
национальной системе аккредитации 

4 048,8 4 048,8 23 596,7 

в проекте 
федерального 

бюджета средства 
бюджету РТ не 
предусмотрены 

в проекте 
федерального 

бюджета 
средства не 

распределены 

в 5,8 р. - - 

Субсидии на государственную поддержку 
стимулирования увеличения производства масличных 
культур 

47 321,3 - 19 331,4 16 826,3 
в проекте 

федерального 
бюджета 
средства 

бюджету РТ не 
предусмотрены 

в 
2,4 р. 

-13 - 

Субсидии на создание детских технопарков 
«Кванториум» 

17 369,8 17 369,8 17 299,2 34 214,9 -0,4 в 2 р. - 

Субсидии на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных театров 

16 735,4 16 735,4 14 791,6 14 005,2 12 917,5 -11,6 -5,3 -7,8 

Субсидии на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием 

13 497,3 17 546,4 14 739,9 
в проекте федерального 

бюджета средства 
не предусмотрены 

9,2 - - 

Субсидии на обеспечение реализации мероприятий по 
осуществлению единовременных компенсационных 
выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на 
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с 
населением до 50 тысяч человек 

6 000 6 000 13 800 1 800 

в проекте 
федерального 

бюджета 
средства не 

распределены 

в 2,3 р. -87 - 

Субсидии на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 

14 269,6 14 269,6 13 071,6 12 904,6 12 785,8 -8,4 -1,3 -0,9 

Субсидии на развитие сельского туризма 4 640 9 600 9 000 15 300 15 300 в 1,9 р. в 1,7 р. - 

Субсидии на приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря для приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние 

7 373 7 373 8 126,3 8 455,4 

в проекте 
федерального 

бюджета 
средства не 

предусмотрены 

10,2 4 - 

Субсидии на реализацию практик поддержки 
добровольчества (волонтерства) по итогам 
проведения ежегодного Всероссийского конкурса 
лучших региональных практик поддержки и развития 
добровольчества (волонтерства) «Регион добрых 
дел» 
 

10 587,8 10 587,8 7 676,2 
в проекте федерального бюджета 

средства 
не распределены 

-27,5 - - 

Субсидии на проведение комплексных кадастровых 
работ 
 

5 311,8 5 311,8 7 464 2 189,2 149 873 40,5 -70,7 в 68,5 р. 
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Наименование показателя 

Закон  
о бюджете  
на 2022 год 

(ред.  
от 25.11.2021)*, 

тыс. руб. 

Справочно: 
ожидаемый 
показатель 
исполнения 
за 2022 год 

Законопроект, тыс. руб. 
Изменение 

к предыдущему году,  
в % 

 
 

2023 год 

Плановый период 2023 г./ 
план на 
2022 г. 

2024 г./ 
2023 г. 

2025 г./ 
2024 г. 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7=3/2 8=5/4 9=6/5 

Субсидии на реализацию мероприятий по укреплению 
единства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России 

10 653,7 10 653,7 4 853,5 
в проекте федерального бюджета 

средства не распределены 
в 2,2 р. - - 

Субсидии на поддержку региональных проектов в 
сфере информационных технологий 

2 827,3 2 827,3 2 614,9 2 617 

в проекте 
федерального 

бюджета 
средства не 

распределены 

-7,5 0,1 - 

Субсидии на подготовку управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства РФ 

1 117 1 117 979,4 979,4 979,4 -12,3 - - 

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в РФ соотечественников, проживающих 
за рубежом 

675 675 540 540 2 236,8 -20 - в 4,1 р. 

Субсидии на софинансирование расходных 
обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией 
федеральной целевой программы «Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 
годы» 

7 438,2 7 438,2 530,1 

в проекте 
федерального 

бюджета средства 
бюджету РТ не 
предусмотрены 

 -92,9 - - 

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

 предоставляются в форме иных трансфертов 271 516,1 

в проекте 
федерального 

бюджета 
средства не 

распределены 

- - - 

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

80 000 130 000 
в проекте федерального бюджета 

средства бюджету РТ  
не предусмотрены 

26 000 - - - 

Субсидии на создание центров цифрового 
образования детей 

14 129,2 14 129,2 

в проекте 
федерального 

бюджета 
средства 

бюджету РТ не 
предусмотрены 

17 011,2 

в проекте 
федерального 

бюджета 
средства не 

предусмотрены 

- - - 

Субсидии на переоснащение медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь 
больным с онкологическими заболеваниями 

предоставляются в форме иных трансфертов 102 899 

в проекте 
федерального 

бюджета 
средства не 

предусмотрены 

- - - 

Субсидии на создание и обеспечение 
функционирования центров опережающей 
профессиональной подготовки 

- - 

в проекте 
федерального 

бюджета 
средства 

бюджету РТ не 
предусмотрены 

16 248,6 

в проекте 
федерального 

бюджета 
средства не 

предусмотрены 

- - - 

Субсидии на сокращение доли загрязненных сточных 
вод 

1 502 600,4 2 256 823,1 

в проекте федерального бюджета 
средства не распределены 

 

- - - 

Субсидии на реализацию программ формирования 
современной городской среды 

1 169 681,3 1 163 832,9 - - - 

Субсидии на реализацию мероприятий по 
стимулированию программ развития жилищного 
строительства субъектов РФ 

168 820,6 167 976,4 - - - 

Субсидии на реновацию учреждений отрасли 
культуры 

202 775 202 775 - - - 

Субсидии на модернизацию театров юного зрителя и 
театров кукол 

247 078,7 247 078,7 
в проекте федерального бюджета 

средства бюджету РТ  
не предусмотрены 

 - - - 

Субсидии на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий 

807 020,3 991 083,1 

в проекте федерального бюджета средства не 
распределены 

- - - 

Субсидии на проведение гидромелиоративных, 
культуртехнических, агролесомелиоративных и 
фитомелиоративных мероприятий, а также 
мероприятий в области известкования кислых почв на 
пашне 

86 485,2 86 485,2 - - - 

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

2 360,5 2 348,7 
в проекте федерального бюджета средства не 

предусмотрены 
- - - 
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Наименование показателя 

Закон  
о бюджете  
на 2022 год 

(ред.  
от 25.11.2021)*, 

тыс. руб. 

Справочно: 
ожидаемый 
показатель 
исполнения 
за 2022 год 

Законопроект, тыс. руб. 
Изменение 

к предыдущему году,  
в % 

 
 

2023 год 

Плановый период 2023 г./ 
план на 
2022 г. 

2024 г./ 
2023 г. 

2025 г./ 
2024 г. 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7=3/2 8=5/4 9=6/5 

культурой и спортом 

Субсидии на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 

226 055,9 401 617,7 
в проекте федерального бюджета 

средства не распределены 

в проекте 
федерального 

бюджета 
средства не 

предусмотрены 

- - - 

Субсидии на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 

520 415,7 520 415,7 
в проекте федерального бюджета 

средства бюджету РТ 
 не предусмотрены 

 - - - 

Субсидии на софинансирование расходов, связанных 
с оказанием государственной социальной помощи на 
основании социального контракта отдельным 
категориям граждан 

383 685,5 383 685,5 
в проекте федерального бюджета средства  

не распределены 
- - - 

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 

145 599,5 141 005,6 
в проекте федерального бюджета средства 

не предусмотрены 
- - - 

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

- 230 000 
в проекте 

федерального 
бюджета 
средства 

бюджету РТ  
не преду-
смотрены 

в проекте 
федерального 

бюджета  
средства 

не распределены 

в проекте 
федерального 

бюджета 
средства 
не преду-
смотрены 

- - - 

Субсидии на развитие инфраструктуры туризма - 13 115,3 - - - 

Субсидии на реализацию мероприятий субъектов РФ 
в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 

23 345,8 23 345,8 
в проекте федерального бюджета средства 

бюджету РТ не предусмотрены 
- - - 

Прочие субсидии – всего, в т.ч.: - - 79 299,1 158 519,2 54 682 - в 2 р. -65,5 

- в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов РФ, возникающих при 
реализации мероприятий по проведению 
массового обследования новорожденных на 
врожденные и (или) наследственные заболевания 
(расширенный неонатальный скрининг) 

- - 56 061,9 55 753,8 54 682 - -0,5 -1,9 

- на обеспечение оснащения государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, в том числе структурных 
подразделений указанных организаций, 
государственными символами РФ 

- - 20 883,2 100 105,8 

в проекте 
федерального 

бюджета 
средства 

бюджету РТ не 
предусмотрены 

- в 4,8 р. - 

- на обновление материально-технической базы 
для организации учебно-исследовательской, 
научно-практической, творческой деятельности, 
занятий физической культурой и спортом в 
образовательных организациях 

- - 2 354 2 659,6 

в проекте 
федерального 

бюджета 
средства не 

предусмотрены 

- 13 - 

Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ 11 718 753,8 11 596 114,9 4 948 639,9 5 038 277,5 5 300 867,2 -57,8 1,8 5,2 

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

4 180 267,4 4 180 267,4 
Полномочие по осуществлению указанной  
выплаты  с 2023 года передается Фонду  

пенсионного и социального страхования РФ 
- - - 

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 

1 344 669,3 1 448 204,6 

на дату формирования Законопроекта 
средства не распределены 

- - - 

Субвенции на осуществление отдельных полномочий 
в области лесных отношений 

381 272,2 381 272,2 - - - 

Единая субвенция – всего, в т.ч. на осуществление 
переданных органам государственной власти 
субъектов РФ полномочий РФ: 

277 266,4 277 266,4 - - - 

- на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

201 770,9 201 770,9 - - - 

- в сфере образования 43 216,1 43 216,1 - - - 

- в области охраны и использования охотничьих 21 112,8 21 112,8 - - - 
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Наименование показателя 

Закон  
о бюджете  
на 2022 год 

(ред.  
от 25.11.2021)*, 

тыс. руб. 

Справочно: 
ожидаемый 
показатель 
исполнения 
за 2022 год 

Законопроект, тыс. руб. 
Изменение 

к предыдущему году,  
в % 

 
 

2023 год 

Плановый период 2023 г./ 
план на 
2022 г. 

2024 г./ 
2023 г. 

2025 г./ 
2024 г. 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7=3/2 8=5/4 9=6/5 

ресурсов 

- в сфере охраны здоровья 5 989,1 5 989,1 - - - 

- в отношении объектов культурного наследия 4 613,9 4 613,9 - - - 

- в области организации, регулирования и охраны 
водных биологических ресурсов 

250,6 250,6 - - - 

- по осуществлению деятельности, связанной с 
перевозкой между субъектами РФ, а также в 
пределах территорий государств – участников 
СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образова-
тельных организаций и иных организаций 

211,2 211,2 - - - 

- в области охраны и использования объектов 
животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов) 

101,8 101,8 
на дату формирования Законопроекта 

средства не распределены 
- - - 

Субвенции на увеличение площади 
лесовосстановления 

86 460 89 519,9 
в проекте федерального бюджета 

средства не распределены 

- - - 

Субвенции на осуществление мер пожарной 
безопасности и тушение лесных пожаров 

38 714,5 38 714,5 - - - 

Субвенции на оснащение учреждений, выполняющих 
мероприятия по воспроизводству лесов, специализи-
рованной лесохозяйственной техникой и 
оборудованием для проведения комплекса 
мероприятий по лесовосстановлению и 
лесоразведению 

16 582,4 16 582,4 
в проекте федерального бюджета 

средства не предусмотрены 
- - - 

Субвенции на осуществление переданных 
полномочий РФ по федеральному госконтролю за 
соблюдением правил технической эксплуатации 
внеуличного транспорта и правил пользования 
внеуличным транспортом 

565,2 565,2 
на дату формирования Законопроекта 

средства не распределены 
- - - 

Субвенции на реализацию полномочий РФ по 
осуществлению социальных выплат безработным 
гражданам в соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 
№ 1032-I «О занятости населения в Российской 
Федерации» 

1 794 757,1 1 794 757,1 1 419 167,3 1 526 727,7 1 559 939,7 -20,9 7,6 2,2 

Субвенции на осуществление переданного 
полномочия РФ по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 

181 190,2 181 190,2 5 956,8 6 195,1 6 442,8 -96,7 4 4 

Субвенции на улучшение экологического состояния 
гидрографической сети 

106 593,5 113 244,7 68 735,5 

в проекте 
федерального 

бюджета 
средства 

бюджету РТ не 
предусмотрены 

168 919,3 -35,5 - - 

Субвенции на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции  

19 283,1 19 283,1 348,1 281,1 256,8 -98,2 -19,2 -8,6 

Субвенции на осуществление отдельных полномочий 
в области водных отношений 

37 515,8 37 515,8 20 342,5 20 288,8 61 103,5 -45,8 -0,3 в 3 р. 

Субвенции на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» 

75 602,8 75 602,8 66 736,7 67 194,6 68 003,5 -11,7 0,7 1,2 

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

5 402,1 5 402,1 1 266,7 24 280,9 38 044,6 -76,6 
в  

19,2 р. 
56,7 

Субвенции на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента РФ от 7.05.2008 № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов» 

23 813,2 23 813,2 22 790,7 22 753,8 22 715,4 -4,3 -0,2 -0,2 

Субвенции на выплату государственного 261,6 261,6 255,5 284,5 294,8 -2,3 11,4 3,6 
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Наименование показателя 

Закон  
о бюджете  
на 2022 год 

(ред.  
от 25.11.2021)*, 

тыс. руб. 

Справочно: 
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показатель 
исполнения 
за 2022 год 

Законопроект, тыс. руб. 
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в % 

 
 

2023 год 

Плановый период 2023 г./ 
план на 
2022 г. 

2024 г./ 
2023 г. 

2025 г./ 
2024 г. 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7=3/2 8=5/4 9=6/5 

единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в соответствии с 
Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов 

105 402,9 111 848,1 129 517,9 135 619,7 140 608,9 22,9 4,7 3,7 

Субвенции на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 

108 821,7 226 491,2 201 905,3 223 502,8 223 565 85,5 10,7 0,03 

Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

2 934 312,4 2 574 312,4 3 010 772,5 3 010 365,6 3 010 220 2,6 -0,01 -0,005 

Субвенции на формирование запаса лесных семян 
для лесовосстановления 

- - 844,4 782,9 752,9 - -7,3 -3,8 

Иные межбюджетные трансферты, из них: 15 249 071,8 20 916 208,5 18 675 916,5 16 707 505,8 16 707 505,8 22,5 -10,5 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые на 
осуществление медицинской деятельности, связанной 
с донорством органов человека в целях 
трансплантации (пересадки) 

- - 3 296,6 3 296,6 3 296,6 - - - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые на 
компенсацию расходов, связанных с оказанием 
медицинскими организациями, подведомственными 
органам исполнительной власти субъектов РФ, 
органам местного самоуправления, гражданам РФ, 
гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной 
Республики, гражданам Луганской Народной 
Республики и лицам без гражданства медицинской 
помощи, а также затрат по проведению указанным 
лицам профилактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям, и затрат по проведению 
обязательного медицинского освидетельствования 
указанных лиц 

- 5 354,3 378,6 378,6 378,6 - - - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые на 
возмещение затрат по созданию, модернизации и 
(или) реконструкции объектов инфраструктуры 
индустриальных парков 

9 270 001,5 8 435 779,5 13 000 000 13 910 000 13 910 000 40,2 7 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство (кураторство) педагогическим работникам 
государственных образовательных организаций, 
муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, в том числе 
программы профессионального обучения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

199 336,2 199 336,2 210 741,7 212 720,8 212 720,8 5,7 0,9 - 

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

50 558,4 50 558,4 59 660,3 59 660,3 59 660,3 18 - - 

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

5 562,3 5 562,3 5 563 5 563 5 563 0,01 - - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных образовательных организаций 
субъектов РФ и города Байконура и муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего 
образования, образовательные программы основного 
общего образования, образовательные программы 
среднего общего образования 

1 858 240,4 1 858 240,4 1 858 240,4 2 052 212,4 2 052 212,4 - 10,4 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые на 
реализацию отдельных полномочий в области 

472 899,6 472 899,6 463 159,4 463 159,4 463 159,4 -2,1 - - 



107 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики Татарстан  

«О бюджете Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
 

 

Наименование показателя 

Закон  
о бюджете  
на 2022 год 

(ред.  
от 25.11.2021)*, 

тыс. руб. 

Справочно: 
ожидаемый 
показатель 
исполнения 
за 2022 год 

Законопроект, тыс. руб. 
Изменение 

к предыдущему году,  
в % 

 
 

2023 год 

Плановый период 2023 г./ 
план на 
2022 г. 

2024 г./ 
2023 г. 

2025 г./ 
2024 г. 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7=3/2 8=5/4 9=6/5 

лекарственного обеспечения 

Межбюджетные трансферты, передаваемые на 
проведение вакцинации против пневмококковой 
инфекции граждан старше трудоспособного возраста 
из групп риска, проживающих в организациях 
социального обслуживания 

514,1 514,1 463,3 514,7 514,7 -9,9 11,1 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые на 
развитие инфраструктуры дорожного хозяйства 

604 201,5 3 604 201,5 420 978,3 

- 
(с 2024 года  

предоставляются в 
форме субсидий) 

- -30,3 - - 

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

499 373,6 499 373,6 405 013,6 

- 
(с 2024 года  

предоставляются в 
форме субсидий) 

- 
() 

-18,9 - - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые на 
переоснащение медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями 

408 339,8 408 339,8 104 901,7 

- 
(с 2024 года  

предоставляются в 
форме субсидий) 

- -74,3 - - 

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

385 297,8 385 297,8 314 291,5 

- 
(с 2024 года  

предоставляются в 
форме субсидий) 

- -18,4 - - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые на 
оснащение оборудованием региональных сосудистых 
центров и первичных сосудистых отделений 

305 177,1 305 177,1 129 922,3 

- 
(с 2024 года  

предоставляются в 
форме субсидий) 

- -57,4 - - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые на 
осуществление господдержки субъектов РФ - 
участников национального проекта «Повышение 
производительности труда и поддержка занятости» 

88 128,5 88 128,5 78 433 

- 
(с 2024 года  

предоставляются в 
форме субсидий) 

- 
 

-11 - - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые на 
создание модельных муниципальных библиотек 

40 000 40 000 20 000 

в проекте федерального 
бюджета средства 
не предусмотрены 

-50 - - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые на 
финансовое обеспечение расходов на 
организационные мероприятия, связанные с 
обеспечением лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных отдельными 
заболеваниями 

10 210,2 10 210,2 9 829,9 -3,7 - - 

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

376 250 376 250 
в проекте федерального бюджета средства 

не распределены 
- - - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые на 
создание виртуальных концертных залов 

3 100 3 100 

в проекте 
федерального 

бюджета 
средства 

не 
распределены 

в проекте федерального 
бюджета средства 
не предусмотрены 

- - - 

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

- 55 312,1 
в проекте федерального бюджета  

средства предусмотрены в форме субсидий 
   

Прочие межбюджетные трансферты – всего, в т.ч.: 671 880,8 - 1 591 042,9 - - в 2,4 раза - - 

- на возмещение производителям зерновых 
культур части затрат на производство и 
реализацию зерновых культур 

658 033,6 - 354 881,9 

- 
(с 2024 года  

предоставляются в 
форме субсидий) 

- 
 

-46,1 - - 

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

13 847,2 - 
в проекте федерального бюджета 

средства не предусмотрены 
- - - 

- на реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на 

- - 1 085 327,1 
в проекте федерального  

бюджета средства 
- - - 
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Наименование показателя 

Закон  
о бюджете  
на 2022 год 

(ред.  
от 25.11.2021)*, 

тыс. руб. 

Справочно: 
ожидаемый 
показатель 
исполнения 
за 2022 год 

Законопроект, тыс. руб. 
Изменение 

к предыдущему году,  
в % 

 
 

2023 год 

Плановый период 2023 г./ 
план на 
2022 г. 

2024 г./ 
2023 г. 

2025 г./ 
2024 г. 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7=3/2 8=5/4 9=6/5 

рынке труда субъектов РФ, по организации 
временного трудоустройства 

не предусмотрены 

- на организацию профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образо-
вания работников промышленных предприятий 

- - 88 122,4 

в проекте федерального  
бюджета средства 
не предусмотрены 

- - - 

- на реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов РФ, по организации 
общественных работ 

- - 62 711,5 - - - 

 

 

 

*показатели Закона о бюджете на 2022 год применены  в сопоставимых условиях  
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Приложение 3 

Информация об объемах бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2023-2025 годы 

тыс. руб. 

№ Наименование 
Закон о бюджете  

на 2022 год 
(в ред. от 25.11.2021) 

Законопроект 

 
2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО РАСХОДОВ на исполнение 
публичных нормативных обязательств, в 
том числе: 

16 010 404,9 9 905 703,2 10 158 794,8 10 784 276,7 

- за счет средств бюджета РТ 5 428 965,5 5 634 933,7 5 851 785,5 6 076 871,9 

1 

Обеспечение мер социальной 
поддержки пенсионеров и лиц, 
награжденных государственными 
наградами РТ, учрежденными Законом 
РТ "О государственных наградах РТ" 

2 180 767,7 2 146 358,1 2 232 212,4  2 321 502,4 

2 
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 

892 429,6 1 087 037,4 1 124 851,7 1 164 178,7 

3 
Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда 

1 053 522 1 017 912 1 058 628,5 1 100 974,3 

4 

Меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 
(многодетных семей, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, награжденных  
медалью «Родительская доблесть" 

616 826,5 663 633,2 687 610,5 712 105,8 

5 
Ежемесячное пособие на ребенка в 
возрасте до 16 лет в семьях с доходами 
ниже прожиточного минимума 

332 185,9 351 782 365 853,3 380 489 

6 
Единовременная выплата женщинам, 
постоянно проживающим в сельской 
местности, при рождении ребенка 

177 600 188 400 195 900 203 700 

7 
Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки донорам крови 

67 910,9 72 053,5 74 935,6 77 933 

8 
Ежемесячная денежная выплата детям-
инвалидам, нуждающимся в постоянном 
постороннем уходе 

39 430,1 41 835,3 43 508,7 45 249,1 

9 

Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по 
погребению  

36 350 37 597,9 39 101,8 40 665,9 

10 

Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий 

13 914,7 12 685,5 13 192,9 13 720,6 

11 
Обеспечение мер социальной 
поддержки тружеников тыла 

9 804 7 282,8 7 574,1 7 877,1 

12 

Выплата многодетным матерям, 
награжденным медалью Республики 
Татарстан "Ана даны - Материнская 
слава" 

3 700 3 700 3 700 3 700 

13 

Дополнительная едино-временная 
денежная выплата гражданам в связи с 
усыновлением (удочерением) ребенка-
инвалида  

2 000 2 000 2 000 2 000 
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№ Наименование 
Закон о бюджете  

на 2022 год 
(в ред. от 25.11.2021) 

Законопроект 

 
2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 

14 

Выплата единовременного  пособия при 
рождении одновременно трех и более 
детей и ежемесячного пособия семьям, 
воспитывающим трех и более 
одновременно рожденных детей в 
возрасте до полутора лет 

1 504 1 504 1 564 1 624 

15 
Ежемесячные пожизненные 
государственные пособия спортсменам 

1 020 1 152 1 152 1 152 

- за счет средств федерального бюджета 6 050 147,6 1 393 961,7 1 500 589,4 1 528 359,4 

1 
Ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребенка 

4 149 148,8 
с 2023 года будет осуществляться  

Фондом пенсионного и социального страхования РФ 

2 
Социальные выплаты безработным 
гражданам 

1 721 157,1 1 387 767,3 1 494 127,7 1 521 639,7 

3 
Ежегодная денежная выплата лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 

179 590,2 5 938,9 6 177,2 6 424,9 

3 

Выплаты гражданам государственных 
единовременных пособий и 
ежемесячных денежных компенсаций 
при возникновении поствакцинальных 
осложнений 

251,5 255,5 284,5 294,8 

- софинансируемые расходы 4 531 291,8 2 876 807,8 2 806 419,9 3 179 045,4 

1 

Ежемесячная выплата на детей в 
возрасте от трех до семи лет 
включительно: 

4 531 291,8 2 876 807,8 2 806 419,9 3 179 045,4 

- за счет средств федерального бюджета 2 718 775,1 1 726 084,7 - - 

- за счет средств бюджета РТ 1 812 516,7 1 150 723,1 2 806 419,9 3 179 045,4 
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Приложение 4 

Информация о расходах бюджета Республики Татарстан на реализацию 

национальных проектов на 2023-2025 годы в разрезе региональных проектов и 

источников средств 

№ 
п/п 

Наименование национального 
проекта/регионального проекта 

Законопроект 

 

2023 год 
Плановый период 

2024 год 2025 год 

Всего, 
в том 

числе: 

средства 
федераль-

ного 
бюджета 

Всего, 
в том 

числе: 

средства 
федераль- 

ного 
бюджета 

Всего, 
в том 

числе: 

средства 
федераль- 

ного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расходы на реализацию нацпроектов в РТ 23 756 100,7 11 250 241,8 25 682 926,8 13 662 951,5 8 464 584,7 208 231,5 

 из них средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 

51 019,3 51 019,3 - - - - 

1 ДЕМОГРАФИЯ 3 941 301,4 373 550,3 2 458 828,3 74 555 2 397 399,2 514,7 

1.1 
Финансовая поддержка семей 
при рождении детей 

2 199 247,4 - 2 286 936,5 - 2 378 130,7 - 

1.2 

Содействие занятости женщин – 
создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте 
до трех лет 

1 561 048,5 253 044,7 - - - - 

1.3 Старшее поколение 92 668,4 68 507,4 99 122,5 74 555 7 714,7 514,7 

1.4 
Укрепление общественного 
здоровья 

11 553,8 - 11 553,8 - 11 553,8 - 

1.5 Спорт – норма жизни 76 783,3 51 998,2 61 215,5 - - - 

2 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3 683 313,1 2 588 359,2 3 907 378,2 2 472 024,9 489 344,3 - 

2.1 
Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи 

431 001,2 27 229,1 444 858,1 31 258,8 374 692,7 - 

2.2 
Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями 

453 063,8 391 666,9 626 865,1 261 744,6 - - 

2.3 
Борьба с онкологическими 
заболеваниями 

104 901,7 104 901,7 127 035,8 102 899 - - 

2.4 
Обеспечение медицинских органи-
заций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами 

114 651,6 - 114 651,6 - 114 651,6 - 

2.5 
Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на 
основе ЕГИСЗ 

141 227,5 114 394,2 155 500,3 125 955,2 - - 

2.6 
Модернизация первичного звена 
здравоохранения РФ 

2 438 467,3 1 950 167,3 2 438 467,3 1 950 167,3 - - 

3 ОБРАЗОВАНИЕ 1 063 536,3 779 163,8 2 454 322,4 1 830 240,3 - - 

3.1 Современная школа 835 955,4 594 823,4 2 075 819,3 1 559 572,3 - - 

3.2 Успех каждого ребенка 2 906,2 2 354 3 283,5 - - - 

3.3 
Цифровая образовательная 
среда 

127 875 103 578,7 160 124,5 112 689,6 - - 

3.4 Молодые профессионалы  61 541,2 49 848,3 91 507,7 57 872,6 - - 

3.5 Социальная активность 9 476,8 7 676,2 - - - - 

3.6 
Патриотическое воспитание 
граждан РФ 

25 781,7 20 883,2 123 587,4 100 105,8 - - 

4 ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 62 357,2 51 019,3 - - - - 

4.1 
Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 

62 357,2 51 019,3 - - - - 

5 ЭКОЛОГИЯ 2 429 280,6 1 907 678,1 2 839 743,5 2 293 990,2 207 716,8 207 716,8 

5.1 Чистая страна 350 000 210 000 52 210,2 31 326,1 - - 

5.2 Оздоровление Волги 2 008 434 1 626 831,5 2 762 469,5 2 237 600,3 - - 
5.3 Сохранение лесов 2 111,1 2 111,1 25 063,8 25 063,8 38 797,5 38 797,5 
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№ 
п/п 

Наименование национального 
проекта/регионального проекта 

Законопроект 

 

2023 год 
Плановый период 

2024 год 2025 год 

Всего, 
в том 

числе: 

средства 
федераль-

ного 
бюджета 

Всего, 
в том 

числе: 

средства 
федераль- 

ного 
бюджета 

Всего, 
в том 

числе: 

средства 
федераль- 

ного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.4 
Сохранение уникальных водных 
объектов 

68 735,5 68 735,5 - - 168 919,3 168 919,3 

6 
БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ДОРОГИ 

10 296 691,9 3 799 355,7 11 079 450,3 4 832 876,2 5 236 600 - 

6.1 Дорожная сеть 9 982 400,4 3 485 064,2 10 744 245,2 4 561 360,1 5 236 600 - 

6.2 
Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства 

314 291,5 314 291,5 335 205,1 271 516,1 - - 

7 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ 

78 433 78 433 108 501,6 - - - 

7.1 
Адресная поддержка повышения 
производительности труда на 
предприятиях 

78 433 78 433 108 501,6 - - - 

8 КУЛЬТУРА 343 015,5 211 957,6 436 333,7 260 980,5 17 890 - 

8.1 Культурная среда 317 625,5 205 957,6 410 943,7 254 980,5 - - 

8.2 Творческие люди 23 550 6 000 23 550 6 000 16 050 - 

8.3 Цифровая культура 1 840 - 1 840 - 1 840 - 

9 

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  

770 633,1 624 212,8 1 124 351,3 910 724,5 60 826,6 - 

9.1 Поддержка самозанятых 42 523,1 34 443,7 42 523,1 34 443,71 8 079,4 - 

9.2 
Создание условий для легкого 
старта и комфортного ведения 
бизнеса 

91 624,6 74 215,93 97 054,7 78 614,31 18 440,4 - 

9.3 
Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

636 485,4 515 553,16 984 773,5 797 666,5 34 306,8 - 

10 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ  

727 409,9 589 202,1 854 346 692 020,3 - - 

10.1 Экспорт продукции АПК 727 409,9 589 202,1 854 346 692 020,3 - - 

11 ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РФ 132 186,2 62 676,5 419 671,5 295 539,6 54 807,8 - 

11.1 Информационная инфраструктура 77 378,4 62 676,5 364 863,7 295 539,6  - 

11.2 Кадры для цифровой экономики 22 684 - 22 684 - 22 684 - 

11.3 Информационная безопасность 600 - 600 - 600 - 

11.4 Цифровые технологии 6 523,80 - 6 523,80 - 6 523,80 - 

11.5 
Цифровое государственное 
управление 

25 000 - 25 000 - 25 000 - 

12 
ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ 
ГОСТЕПРИИМСТВА 

227 942,5 184 633,4 - - - - 

12.1 
Развитие туристической 
инфраструктуры 

177 600,6 143 856,5 - - - - 

12.2 
Повышение доступности 
туристических продуктов 

50 341,9 40 776,9 - - - - 
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Приложение 5 
 

Информация по видам (направлениям) межбюджетных трансфертов  

из бюджета Республики Татарстан другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации в 2023-2025 годах 

тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование 

Закон о бюджете  
на 2022 год 

(в ред. от 25.11.2021)  

Законопроект 

  
  

2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО 68 147 838 79 640 551,1 76 683 512 75 332 203,2 

1. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований РТ (в денежной форме) 

59 156 667,7 64 872 048,5 61 206 840 58 974 451 

  1.1. Дотации (в денежной форме) 670 085,3 761 667,6 752 121,1 824 837,1 

1 
На выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) 

670 085,3 761 667,6 752 121,1 824 837,1 

  1.2. Субсидии: 22 615 985,1 24 171 696,6 20 277 226,5 17 914 749,7 

1 

На организацию предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях, 
организации предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных 
организациях, созданию условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях 

18 605 161,7 19 747 803,8 15 951 556,6 13 572 938,2 

2 

На выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального района, и 
предоставлению иных форм межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав 
муниципального района 

1 477 646,7 1 804 132,7 1 767 860,7 1 729 943,8 

3 

На организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

1 357 211,5 1 472 167,4 1 472 167,4 1 536 664,7 

4 
На обеспечение организации отдыха детей в 
каникулярное время 

857 624,3 1 050 203 1 050 203 1 050 203 

5 

На переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2019-2023 годы в рамках реализации 
федерального проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» 

81 274,1 62 357,2 

не  предусматривается  
в связи с окончанием  

в 2023 году реализации 
мероприятия 

6 
На уничтожение борщевика Сосновского, 
произрастающего на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности 

25 000 25 000 25 000 25 000 

7 
На приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние 

средства 
предусмотрены  в 

составе иных 
межбюджетных 

трансфертов 
(9 102,5) 

10 032,5 10 438,8 - 

8 
На реализацию мероприятий по благоустройству 
сельских территорий 

84 720,1 
в проекте федерального бюджета средства 

не распределены 

9 
На оказание финансовой поддержки при исполнении 
расходных обязательств муниципальных районов по 
строительству жилья, предоставляемого по договору 

127 346,7 
в проекте федерального бюджета средства 

не распределены 
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№ 
п/п 

Наименование 

Закон о бюджете  
на 2022 год 

(в ред. от 25.11.2021)  

Законопроект 

  
  

2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 

найма жилого помещения 

  1.3. Иные межбюджетные трансферты: 1 734 963,1 1 393 488,2 1 400 346,8 1 372 004,4 

1 
На финансовое обеспечение исполнения расходных 
обязательств муниципальных образований 

428 914 428 914 428 914 428 914 

2 
На предоставление грантов сельским и городским 
поселениям РТ 

261 000 261 000 261 000 261 000 

3 
На мероприятия, направленные на развитие 
образования в РТ 

155 317,8 151 970,3 151 970,3 151 970,3 

5 
На мероприятия, направленные на развитие системы 
территориального общественного самоуправления 

119 300 144 619,9 144 619,9 144 619,9 

5 На обеспечение жильем молодых семей в РТ 67 789,8 126 069,4 129 510,6 131 523,7 

6 

На финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления по 
обеспечению услугами организаций культуры 

188 472,6 92 342 66 758,8 39 922,9 

7 

На мероприятия, направленные на поддержку тренеров-
преподавателей и спортсменов-инструкторов, 
работающих в учреждениях по внешкольной работе с 
детьми, за высокие результаты 

57 589,1 69 544,3 72 612,9 74 947,1 

8 На развитие детско-юношеского спорта 39 233,4 46 233,4 46 233,4 46 233,4 

9 
На создание модельных муниципальных библиотек за 
счет средств федерального бюджета 

40 000 20 000 - - 

10 На гранты в области культуры 13 502,3 13 502,3 13 502,3 13 502,3 

11 На реализацию программных мероприятий 11 346 11 246 11 246 11 246 

12 На поддержку отрасли культуры 11 600 7 500 7 500 - 

13 

На поддержку творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров 
в населенных пунктах с численностью населения до 
300 тыс. чел. 

6 785 6 833,4 6 833,4 6 440,7 

14 
На премирование победителей республиканского 
конкурса на звание «Самый благоустроенный 
населенный пункт Республики Татарстан» 

6 719,9 6 719,9 6 719,9 6 719,9 

15 
на мероприятия в области образования, направленные 
на поддержку молодых специалистов 

47 567,2 4 743,3 50 675,3 52 714,2 

16 
На обеспечение хранения, учета, комплектования и 
использования документов архивного фонда РТ и других 
архивных документов 

4 500 2 250 2 250 2 250 

17 
На создание виртуальных концертных залов за счет 
средств федерального бюджета 

3 100 в проекте федерального бюджета средства 

не распределены 
18 

На реализацию мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий 

21 428,3 

19 

На обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры, из них: 

241 695,2 

не  предусматриваются  
в связи с завершением работ  

за счет средств Фонда содействия реформированию 
ЖКХ 

193 918,6 

за счет средств бюджета РТ 47 776,6 

  1.4. Субвенции: 34 135 634,2 38 545 196,1 38 777 145,6 38 862 859,8 

1 

На получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях  

21 747 091,8 25 373 274,5 25 557 966,9 25 557 966,9 
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№ 
п/п 

Наименование 

Закон о бюджете  
на 2022 год 

(в ред. от 25.11.2021)  

Законопроект 

  
  

2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 

(в том числе на осуществление выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций) 

1 767 152,5 1 769 339,8 1 954 032,2 1 954 032,2 

2 

На получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного образования 

8 418 367,8 9 214 581,5 9 214 581,5 9 214 581,5 

3 
На обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта 

1 314 942,1 1 207 355 1 207 355 1 207 355 

4 

На назначение и выплату ежемесячной денежной 
выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, переданных под опеку (по-
печительство), в приемные семьи, и вознаграждения, 
причитающегося опекунам или попечителям, 
исполняющим свои обязанности возмездно 

1 147 124,9 1 174 396,8 1 221 374,3 1 270 229,6 

5 

На предоставление мер социальной поддержки в части 
обеспечения питанием обучающихся по образовтельным 
программам основного общего и среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

413 003,2 462 655,3 486 033,3 504 715,3 

6 
На реализацию государственных полномочий в 
области образования 

254 198,2 413 143,8 413 740,1 415 015,8 

7 

На проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и 
животных, а также в области обращения с животными 

112 639,5 116 317,8 116 317,8 116 317,8 

8 
На осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений за счет 
средств федерального бюджета 

105 402,9 129 517,9 135 619,7 140 608,9 

9 
На реализацию государственных полномочий в 
области опеки и попечительства 

82 263,2 102 944,8 103 938,9 107 955,4 

10 
На осуществления государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций бюджетам город-
ских, сельских поселений за счет средств бюджета РТ 

108 016,2 101 631,9 66 907,6 67 883,1 

11 

На организацию осуществления мероприятий по 
проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, проводимых с применением лабораторных 
методов исследования, в очагах инфекционных 
заболеваний, а также на территориях и в помещениях, 
где имеются и сохраняются условия для возникновения 
или распространения инфекционных заболеваний 

66 721 70 706,7 73 498,8 76 406,6 

12 

На организацию и осуществление мероприятий по 
оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения 

50 095,3 56 178,7 56 357,8 56 510,5 

13 
На создание и организацию деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

41 481,7 51 157,7 51 717,2 53 703,2 

14 
На создание и организацию деятельности 
административных комиссий 

23 142,8 24 608,6 24 839,1 25 765,1 

15 
На реализацию государственных полномочий в области 
молодежной политики 

17 897,2 22 538,4 22 758,2 23 645,9 

16 
На реализацию государственных полномочий в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) 

14 254,5 17 645,7 17 645,7 17 645,7 
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№ 
п/п 

Наименование 

Закон о бюджете  
на 2022 год 

(в ред. от 25.11.2021)  

Законопроект 

  
  

2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 

иных объектов недвижимости, а также в области 
деятельности жилищно-строительных кооперативов, 
связанной с привлечением средств членов кооператива 
для строительства многоквартирного дома 

17 

На составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ за счет средств федерального 
бюджета 

19 283,1 348,1 281,1 256,8 

18 
На реализацию государственных полномочий в области 
архивного дела 

3 887,7 4 097,9 4 097,9 4 097,9 

19 На организацию транспортного обслуживания населения 731,5 927,3 936,6 974,1 

20 
На предоставление земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 

714,3 965,9 975,3 1 014,2 

21 
На сбор информации от поселений, входящих в муници-
пальный район, необходимой для ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов РТ 

136,4 172,3 172,9 179,5 

22 
На определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях 

23,9 29,5 29,9 31 

23 
На государственную регистрацию актов гражданского 
состояния за счет средств федерального бюджета 

194 215 - - - 

2. Трансферты бюджетам государственных внебюджетных 
фондов – всего, из них: 

8 982 716,1 14 757 357,1 15 476 672 16 357 752,2 

  2.1. Территориальному фонду ОМС РТ 8 915 716,1 9 384 576,2 9 510 116,5 9 555 038,7 

1 
На реализацию преимущественно одноканального 
финансирования медицинских организаций через 
систему ОМС 

5 573 092,5 5 929 467,3 5 988 627,1 6 055 127,1 

2 
На оказание гражданам РФ высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, не включенной в базовую программу 
ОМС 

2 821 568,6 2 883 157,4 2 940 420,6 2 994 063,2 

3 
На оказание паллиативной медицинской помощи, в том 
числе детям 

303 355,2 346 131,2 349 598,8 353 079,3 

4 
На обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда 

129 732,8 135 989,5 141 429 147 086 

5 
На обеспечение закупки авиационных работ в целях 
оказания медицинской помощи 

84 576,6 84 576,6 84 576,6 - 

6 На оказание других видов социальной помощи 2 091,7 4 053,7 4 215,8 4 384,5 

7 
На обеспечение мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий 

1 213 1 186,4 1 233,9 1 283,3 

8 
На обеспечение мер социальной поддержки тружеников 
тыла 

85,7 14,1 14,7 15,3 

  2.2. Фонду пенсионного и социального страхования 67 000 5 372 780,9 5 966 555,5 6 802 713,5 

1 На выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет - 5 342 780,9 5 936 555,5 6 767 713,5 

2 
На социальные выплаты безработным гражданам за 
счет средств федерального бюджета 

67 000 30 000 30 000 35 000 

3. Субвенции федеральному бюджету: 8 454,2 11 145,5 - - 

1 

На осуществление части переданных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность 

8 454,2 11 145,5 - - 
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Приложение 6 
Информация об объемах межбюджетных трансфертов, выделенных бюджетам 

муниципальных образований Республики Татарстан (в денежной форме) 
на 2023 год  

 

тыс. руб. 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципального 
образования 

Объем  
межбюджетных 

трансфертов  

в том числе: 

дотации субсидии  субвенции 

ВСЕГО межбюджетных трансфертов  64 872 048,5   
1. Объем распределенных межбюджетных трансфертов 63 478 560,3 761 667,6 24 171 696,6 38 545 196,1 

1 г. Казань 15 977 138,8 - 3 825 633,2 12 151 505,6 

2 г. Набережные Челны 7 281 666,2 - 2 186 184,7 5 095 481,5 

3 Нижнекамский район 3 776 385,6 - 1 050 775,7 2 725 609,9 

4 Альметьевский район 2 886 099,3 - 806 841 2 079 258,3 

5 Бугульминский район 1 656 314,7 - 732 309,7 924 005 

6 Зеленодольский район 1 724 929,2 - 250 062,2 1 474 867 

7 Елабужский район 1 571 594 40 800,5 680 811,6 849 981,9 

8 Чистопольский район 1 289 262 - 610 291,4 678 970,6 

9 Кукморский район 1 222 301,6 25 155,7 642 602,4 554 543,5 

10 Азнакаевский район 1 207 175,3 - 594 174 613 001,3 

11 Лениногорский район 1 190 107,5 - 485 514,1 704 593,4 

12 Арский район 1 155 414,4 78,7 653 402,3 501 933,4 

13 Мамадышский район 1 082 929,7 46 477,3 589 936,1 446 516,3 

14 Заинский район 1 058 776,1 - 611 643,8 447 132,3 

15 Буинский район 1 014 887,2 - 583 578,9 431 308,3 

16 Сабинский район 1 000 856,4 71 850 559 556,3 369 450,1 

17 Высокогорский район 968 563 - 357 157,3 611 405,7 

18 Нурлатский район 960 932,2 - 434 588,9 526 343,3 

19 Балтасинский район 858 735,8 83 330,3 366 252,2 409 153,3 

20 Мензелинский район 850 702,9 88 698 484 667,4 277 337,5 

21 Агрызский район 778 049,2 - 406 269,6 371 779,6 

22 Бавлинский район 773 662,5 - 453 590,5 320 072 

23 Рыбно-Слободский район 767 995,7 62 152,5 463 440,7 242 402,5 

24 Пестречинский район 743 887,5 - 183 222,8 560 664,7 

25 Аксубаевский район 732 470,6 35 712,6 418 872,5 277 885,5 

26 Сармановский район 728 970,3 - 351 789,1 377 181,2 

27 Актанышский район 722 920,2 - 445 031,4 277 888,8 

28 Алькеевский район 699 963,8 33 136,9 410 901 255 925,9 

29 Дрожжановский район 675 023,9 63 770,5 379 756,8 231 496,6 

30 Алексеевский район 671 029,2 - 361 913,1 309 116,1 

31 Тетюшский район 625 884,1 56 225,9 358 196,3 211 461,9 

32 Лаишевский район 608 633 21 861,4 67 276,2 519 495,4 

33 Тукаевский район 600 378 - 209 492,7 390 885,3 

34 Черемшанский район 588 061,8 3 532,9 351 536,4 232 992,5 

35 Спасский район 574 497,1 - 387 974,2 186 522,9 

36 Муслюмовский район 570 307,4 - 313 336,1 256 971,3 

37 Менделеевский район 567 561 - 252 347,2 315 213,8 

38 Апастовский район 508 829,5 39 127,4 266 668,2 203 033,9 

39 Тюлячинский район 469 857,3 52 652,4 247 887,7 169 317,2 

40 Ютазинский район 462 080 - 250 674,3 211 405,7 

41 Новошешминский район 458 770,2 - 286 401,1 172 369,1 

42 Камско-Устьинский район 400 044,2 5 970,1 262 244,3 131 829,8 

43 Кайбицкий район 385 629 - 231 768,4 153 860,6 

44 Атнинский район 361 383,9 16 146,8 222 392,6 122 844,5 

45 Верхнеуслонский район 267 898,2 14 987,7 82 730,2 170 180,3 

2. Объем нераспределенных иных межбюджетных 
трансфертов 

1 393 488,2 - 
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Приложение 7 
 

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы  

по главным распорядителям средств бюджета Республики Татарстан  
 

тыс. руб. 
 

КВР Наименование  

Закон  
о бюджете  
на 2022 год 

(в ред. 25.11.2021) 

Законопроект 

 
 

2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 

РАСХОДЫ всего: 324 046 421,4 361 002 265,1 380 705 582,3 378 762 015 

- условно утверждаемые расходы - - 9 900 000 21 100 000 

РАСХОДЫ без учета условно утвержденные расходов 324 046 421,4 305 741 645,7 370 805 582,3 357 662 015 

701 
Министерство экологии и природных 
ресурсов РТ 

465 811,2 472 723,3 407 631,1 612 113,4 

702 Министерство экономики РТ 11 322 545,5 16 226 625,4 16 052 758,5 16 496 956 

703 
Министерство по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям РТ 

1 276 685,9 1 611 981,3 1 635 199,7 1 692 996,9 

704 Министерство здравоохранения РТ 18 034 379,3 25 965 138,5 29 376 726,2 32 105 217,9 

705 Министерство культуры РТ 6 053 820,6 6 741 920,9 7 688 217,8 8 947 989,1 

706 
ГБУ "Государственный историко-
архитектурный и художественный музей-
заповедник "Казанский кремль" 

313 456,7 362 916,4 366 467,9 371 659,3 

707 
Министерство цифрового развития 
государственного управления, 
информационных технологий и связи РТ 

3 367 708,5 2 794 154,4 3 092 450,9 2 845 128,7 

708 Министерство образования и науки РТ 22 198 223,1 25 361 385,4 31 422 796,4 35 081 019 

709 
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия РТ 

13 912 353,1 14 483 946,2 11 869 737,5 10 498 054,7 

710 
Главное управление ветеринарии Кабинета 
Министров РТ 

867 393,1 984 600,7 991 401 1 005 230,8 

711 Министерство финансов РТ 105 878 174,7 115 319 792,8 113 485 170,5 112 719 887,1 

712 
Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства РТ 

40 671 598,1 49 884 407,9 51 325 975,1 31 380 909,3 

713 
Министерство строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства РТ 

50 866 012 48 486 529,1 49 784 270,3 47 764 676,2 

714 Государственная жилищная инспекция РТ 92 117,5 115 291,6 116 569,2 120 524,8 

716 
Министерство труда, занятости и социальной 
защиты РТ 

34 645 156,8 35 787 742,5 36 265 687,6 38 557 433,2 

717 
Государственный комитет РТ по архивному 
делу 

243 806,8 277 993,2 282 982,9 287 668,7 

719 Министерство спорта РТ 2 064 588,6 2 699 322,1 3 204 307,1 3 725 176,6 

720 
Министерство земельных и имущественных 
отношений РТ 

1 220 404,8 2 012 257,5 2 008 900,4 2 266 491,1 

722 Управление делами Президента РТ 436 536,6 431 078,2 434 376,3 446 760,9 

723 Аппарат Кабинета Министров РТ 683 365 850 534,2 856 370,5 877 592,9 

726 
Аппарат уполномоченного по правам 
человека в РТ 

16 955 20 451,2 20 624,8 21 257,8 

727 Счетная палата РТ 86 819,2 107 851,1 108 739,6 112 023,2 

728 Государственный комитет РТ по тарифам 104 860 122 610,3 123 545,7 126 910,9 

729 Центральная избирательная комиссия РТ 50 564,2 62 591 63 152,8 65 310,9 

730 Академия наук РТ 617 157,8 667 057,5 727 496,4 791 217,9 

731 Министерство юстиции РТ 636 597,7 759 944,8 765 786,4 782 708,3 

732 Аппарат Государственного Совета РТ 287 507,3 337 828,1 340 771,7 349 529,3 

733 Конституционный суд РТ 52 022,8 - - - 
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Законопроект 

 
 

2023 год 

Плановый период 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 

734 Министерство по делам молодежи РТ 2 600 873,4 3 385 472,5 3 525 899,9 3 707 402,1 

735 
Комитет РТ по охране объектов культурного 
наследия 

53 710,4 106 563,7 105 659,4 50 309,8 

750 

Государственная инспекция РТ по 
обеспечению государственного контроля за 
производством, оборотом и качеством 
этилового спирта, алкогольной продукции и 
защите прав потребителей 

146 600,3 182 525,3 184 144,2 189 951,1 

752 
Аппарат уполномоченного по правам ребенка 
в РТ 

7 471,3 9 971,7 10 065 10 404,3 

754 Министерство лесного хозяйства РТ 1 137 853 637 411,2 690 035,9 727 213,7 

757 Министерство промышленности и торговли РТ 1 128 253,1 1 199 686,2 1 206 023,5 647 187,8 

774 
Управление записи актов гражданского 
состояния Кабинета Министров РТ 

215 181,9 16 017,7 16 186,8 16 720,5 

781 
Управление по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других 
видов техники РТ 

50 329,6 58 459,1 58 967,2 60 775,3 

782 Агентство инвестиционного развития РТ 72 295,8 78 208,3 78 603,4 79 869,3 

783 Государственный комитет РТ по туризму 94 247,2 330 196,7 102 475,8 103 267,3 

784 
Республиканское агентство по печати и 
массовым коммуникациям «Татмедиа» 

1 712 969,3 1 718 550 1 676 387,4 1 675 035,8 

785 
Государственный комитет РТ по 
биологическим ресурсам 

101 974,3 91 525 92 320,6 94 634,6 

787 Государственный комитет РТ по закупкам 38 591,5 44 406,7 44 749 45 903,3 

788 
Инспекция государственного строительного 
надзора РТ 

165 759,5 194 595,4 195 949,9 200 895,2 
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