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Заключение на проект закона Республики Татарстан 

«О бюджете Республики Татарстан на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

1. Общая часть 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона 

Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2021 год и 

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

2023 годов» (далее – Законопроект, проект бюджета на 2021-2023 годы) 

требованиям бюджетного законодательства, документам стратегического 

планирования, также проведен анализ показателей проекта бюджета на 2021-

2023 годы, расчетов и документов, представленных одновременно 

с Законопроектом. 
 

Структура и содержание Законопроекта соответствуют требованиям, 

установленным статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

статьей 60.1 Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 
 

Документы и материалы к Законопроекту представлены в полном объеме 

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

Татарстан. 
 

Проект бюджета Республики Татарстан составлен на трехлетний 

бюджетный цикл – на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, что 

соответствует положениям законодательства. 
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Законопроект подготовлен с учетом положений Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию от 15.01.2020, Послания 

Президента Республики Татарстан Государственному Совету Республики 

Татарстан от 24.09.2020, Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года», Стратегии социально-экономического развития Республики 

Татарстан до 2030 года и других стратегических документов, а также 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации принципов 

сбалансированности бюджета (статья 33) и общего (совокупного) покрытия 

расходов бюджета (статья 35). 
 

Проект бюджета на 2021-2023 годы сформирован при отсутствии 

распределения по субъектам Российской Федерации средств федерального 

бюджета по ряду направлений. 

В этой связи показатели доходов и расходов бюджета Республики 

Татарстан будут корректироваться с учетом распределения указанных средств 

по субъектам Российской Федерации. 

 

 

В Заключении представлены результаты сравнительного анализа 

показателей Законопроекта с показателями 2020 года, утвержденными Законом 

Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» в редакции от 30.11.2019 № 92-ЗРТ 

(далее – показатель 2020 года). 

 

Заключение на проект закона Республики Татарстан «О бюджете 

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

утверждено Коллегией Счетной палаты Республики Татарстан (постановление 

от 26 октября 2020 года № 37).  
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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 проекту бюджета на 2021-2023 годы представлен Прогноз социально-

экономического развития Республики Татарстан, на основе которого 

сформирован проект бюджета. 

Основные параметры указанного прогноза одобрены Кабинетом 

Министров Республики Татарстан (постановление от 17.09.2020 № 839). 

Прогноз социально-экономического развития Республики Татарстан 

разработан на три года – на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

(далее – Прогноз, Прогноз на 2021-2023 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 материалам к Законопроекту Прогноз на 2021-2023 годы 

сформирован с учетом «базового» варианта сценарных условий развития 

экономики Российской Федерации, характеризующегося следующими 

макроэкономическими условиями: 

- повышение цен на нефть марки «Urals» (в 2021 году – 43,3 долларов 

США за баррель нефти, в 2022 году – 45,6 долларов США, в 2023 году – 

46,5 долларов США); 

- увеличение среднегодового курса рубля по отношению к доллару США: 

в 2021 году – на уровне 70,8 рубля за доллар США, в 2022 году – 71,1 рубля, 

в 2023 году – 72,4 рубля). 

Инфляция на 2021-2023 годы прогнозируется ежегодно на уровне 4%. 
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В представленном Прогнозе уточнены параметры 2021-2022 годов, 

использованные при составлении проекта бюджета республики на 2020 год, и 

добавлены параметры 2023 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 2021 и 2022 годы скорректированы в связи с изменением сценарных условий, 

уточнением прогнозных показателей 2020 года. 

В текущем году значительное влияние на экономику республики оказали 

факторы, связанные с введением ограничительных мероприятий в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции, с ограничением объемов 

добычи нефти (в соответствии с соглашением между странами ОПЕК+), а также 

с волатильностью цен на нефть.  

Динамика основных макроэкономических показателей в республике 

за прошедший период текущего года имеет разнонаправленный характер. 

Так, по итогам 8 месяцев 2020 года отмечается снижение объемов 

промышленного производства на 2,1%, в том числе в добыче полезных 

ископаемых – на 10%, обеспечении электрической энергией, газом и паром, 

кондиционировании воздуха – на 14,7%, производстве химических веществ и 

химических продуктов – на 5,1%, автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов – на 8,1%, компьютеров, электронных и оптических изделий – 

на 11%, машин и оборудования – на 8,4%, производстве мебели – на 28,6%. 

В то же время отмечается рост в ряде обрабатывающих производств: 

в производстве кокса и нефтепродуктов (111,3%), резиновых и пластмассовых 

изделий (109,3%), электрического оборудования (112,2%), металлургическом 

производстве (108,6%), производстве бумаги и бумажных изделий (107,6%), 

текстильных изделий (148,4%). Кроме того, возросли объемы производства 

продукции первой необходимости. Темпы роста выпуска пищевых продуктов 

составили 115,4% к январю-августу 2019 года, производства лекарственных 
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средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 118,9%, напитков –

113,2%. 

Объем отгруженной продукции составил 1 696 771,9 млн. рублей (на 9,7% 

ниже соответствующего периода 2019 года в действующих ценах). Снизились 

на 10,9% объемы добычи нефти, объемы производства синтетических каучуков – 

на 19,1%, этилена – на 1,4%, холодильников и морозильников бытовых – 

на 19,7%. 

Увеличились объемы производства дизельного топлива – на 11,7%, 

автомобильного бензина – на 6,4%, автобусов – на 54,8%, шин – на 4,6%. 

В январе-августе 2020 года отмечается рост объема продукции сельского 

хозяйства на 5,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 

2019 года.  

Снизились объемы работ в строительном комплексе республики (на 1% 

в сопоставимых ценах к январю-августу 2019 года). 

Значительный спад отмечается в секторах экономики, ориентированных 

на потребительский спрос. Объем платных услуг, предоставленных населению, 

сократился в январе-августе на 15,5% в сопоставимых ценах 

к соответствующему периоду 2019 года, оборот розничной торговли снизился 

на 7,4% (в основном за счет торговли непродовольственными товарами). 

В январе-августе оборот розничной торговли составил 578 444 млн. рублей 

или 92,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года, 

в том числе по продовольственным товарам – 258 154,7 млн. рублей или 92,7%, 

по непродовольственным товарам – 320 289,3 млн. рублей или 92,6%. 

Потребительские цены в августе 2020 года по сравнению с декабрем 

2019 года выросли на 2,6%. 

Оценочные показатели 2020 года, принятые при формировании бюджета 

республики на 2020-2022 годы, увеличены: по объему продукции сельского 

хозяйства, численности зарегистрированных безработных, в сторону 

уменьшения скорректированы – объем валового регионального продукта, объем 

отгруженной продукции, индекс потребительских цен, индекс промышленного 
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производства, объем инвестиций в основной капитал, объем работ, выполненных 

по виду деятельности «строительство», оборот розничной торговли, объем 

экспорта и импорта товаров, фонд заработной платы. 

Показатели Прогноза коррелируются с тенденциями социально-

экономического развития республики в январе-августе 2020 года. 
 

Информация об основных показателях социально-экономического 

развития Республики Татарстан представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

№  

п/п 
Наименование показателя 

2020 год 

оценка 

Прогноз  

2021 год 2022 год 2023 год 

1 

Валовой  региональный продукт  

(в основных ценах), млн. руб. 
2 386 987,4 2 631 037 2 844 149 3 076 851,4 

в сопоставимых ценах, в % к предыдущему 

году 
96 103,9 102,9 103,2 

2 
Индекс потребительских цен, в % к декабрю 

предыдущего года 
103,5 104 104 104 

3 

Объем отгруженной продукции (работ, 

услуг), млн. руб. 
2 614 072,3 2 929 325,9 3 136 923,3 3 358 718,4 

Индекс промышленного производства,  

в % к предыдущему году 
97,3 105,2 102,9 102,7 

4 

Объем продукции сельского хозяйства, млн. 

руб. 
268 488,8 283 986,2 300 378,4 319 247,3 

в сопоставимых ценах, в % к предыдущему 

году 
103,1 101,9 101,9 101,9 

5 

Объем инвестиций (в основной капитал) по 

территории за счет всех источников 

финансирования, млн. руб.  

602 961,1 662 859,2 726 629,6 795 775,7 

в сопоставимых ценах, в % к предыдущему  

году 
89,1 104,5 104,5 104,5 

6 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство», млн. руб.    
367 743,6 395 353,8 423 827,2 450 324,9 

в сопоставимых ценах, в % к предыдущему 

году 
96 101 101 101 

7 
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 

всех источников финансирования, тыс. кв. м 
2 979 2 600 2 715 2 830 

8 Прибыль, млрд. руб. 288,5 385 392,7 396,6 

9 

Оборот розничной торговли,  млн. руб. 933 262,7 989 070,3 1 052 307,5 1 121 759,8 

в сопоставимых ценах, в % к предыдущему 

году 
95,2 102,1 102,4 102,5 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

2020 год 

оценка 

Прогноз  

2021 год 2022 год 2023 год 

10 Фонд заработной платы,  млн. руб. 569 968,3 601 235,2 648 491,4 693 596,7 

11 
Численность зарегистрированных 

безработных (на конец периода), тыс. чел. 
46 20 15 12 

12 
Доля безработных в общей численности  

экономически активного населения, в % 
2,4 1 0,8 0,6 

13 
Экспорт товаров, млн. долл. США 9 254,5 10 094 11 137,1 11 783,7 

в % к  предыдущему году 71,9 109,1 110,3 105,8 

14 
Импорт товаров, млн. долл. США 2 682 3 015,6 3 214,4 3 399,4 

в % к  предыдущему  году 84,6 112,4 106,6 105,8 

15 

Среднемесячная заработная плата (в среднем 

за год), руб. 
37 227,8 39 177 41 968 44 565,1 

в % к предыдущему году 99,5 105,2 107,1 106,2 

  16 
Реальная заработная плата,  в % к 

предыдущему году 
96,4 101,5 103 102,1 

 

Согласно Прогнозу в 2021-2023 годах ожидается увеличение темпов роста 

экономики республики. 

В 2021 году номинальный объем валового регионального продукта (далее – 

ВРП) прогнозируется в размере 2 631 037 млн. рублей, в 2022 году – 

2 844 149 млн. рублей, в 2023 году – 3 076 851,4 млн. рублей. За период 2021-

2023 годов прирост номинального объема ВРП прогнозируется на 689 864 млн. 

рублей (в действующих ценах). 

В 2021 году прирост номинального объема ВРП прогнозируется на 3,9% 

в сопоставимых ценах.  

Существенных изменений в структуре производства ВРП не планируется. 

Традиционно основной удельный вес в структуре экономики республики 

(свыше 40%) приходится на промышленность.  

Индекс промышленного производства в 2021 году прогнозируется 

на уровне 105,2% (по итогам 2020 года ожидается на уровне 97,3%), 

в 2022 году – 102,9%, в 2023 году – 102,7%. 

Рост промышленного производства в основном будут обеспечивать 

обрабатывающие производства, в частности, нефтегазохимический и 
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машиностроительный комплексы. Удельный вес обрабатывающих производств 

в структуре промышленности в 2021 году составит 74%, в 2022 году – 75,1%, 

в 2023 году – 75,4% (в январе-августе 2020 года – 72,3%). 

Согласно материалам к Законопроекту показатели социально-

экономического развития республики на 2021-2023 годы сформированы с учетом 

реализации ряда крупных инвестиционных проектов, в частности: ввод 

в эксплуатацию опытно-промышленной установки гидроконверсии гудрона, 

установок гидроочистки средних дистиллятов, изодепарафинизации дизельного 

топлива, производства водорода, газофракционирующей установки 

на АО «ТАНЕКО»; запуск серийного производства автомобилей К5 

тяжелого семейства на ПАО «КАМАЗ»; запуск производства 

модернизированных самолетов ТУ-160 на Казанском авиационном заводе 

им. С.П. Горбунова – филиале ПАО «Туполев»; строительство олефинового 

комплекса ПАО «Нижнекамскнефтехим» и другие. В этой связи достижение 

заложенных в Прогнозе макроэкономических показателей будет зависеть от 

соблюдения сроков реализации инвестиционных проектов, а также уровня 

инвестиционной активности. 

Планируется, что привлечению инвестиций будет способствовать развитие 

пяти территорий опережающего социально-экономического развития в городах 

Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, Зеленодольск и Менделеевск, 

а также развитие особых экономических зон «Алабуга» и «Иннополис», 

индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок. 

По ряду основных показателей развития экономики темпы роста 

на 2021 год в Республике Татарстан прогнозируются выше среднероссийских 

показателей. Так, согласно прогнозам в 2021 году темп роста ВРП Республики 

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

Российской Федерации на 0,6 процентного пункта, рост индекса промышленного 

производства в республике превысит общероссийский уровень 

на 2,6 процентных пункта, темп роста  объемов инвестиций  в основной 

капитал – на 0,6 процентного пункта. 
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Исходя из показателей Прогноза, в 2021 году производительность труда 

в республике вырастет на 2,8% к показателю 2020 года, что выше аналогичного 

среднероссийского показателя на 0,5 процентного пункта. 
 

Информация по отдельным показателям социально-экономического 

развития Российской Федерации и Республики Татарстан в 2019-2023 годах 

представлена на диаграмме 1. 

 

Диаграмма 1 
 

 

Темпы роста ВРП Республики Татарстан и  
ВВП Российской Федерации в сопоставимых ценах  

в % к предыдущему году  

Индекс промышленного производства,  
в % к предыдущему году 
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за счет всех источников финансирования,   
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Производительность труда,  

в % к предыдущему году 

Реальная заработная плата,  

в % к предыдущему году 

  

  

В соответствии с бюджетным законодательством и Законом Республики 

Татарстан от 16.03.2015 № 12-ЗРТ «О стратегическом планировании 

в Республике Татарстан» подготовка прогноза социально-экономического 

развития республики на среднесрочный период должна осуществляться 

во взаимосвязи с Бюджетным прогнозом Республики Татарстан, Долгосрочным 

прогнозом социально-экономического развития Республики Татарстан. 

Показатели Прогноза на 2021-2023 годы и аналогичные данные проекта 

новой редакции Бюджетного прогноза Республики Татарстан на 2017-2028 годы 

(далее – Бюджетный прогноз республики, Бюджетный прогноз Республики 

Татарстан на 2017-2028 годы), представленного в соответствии с бюджетным 

законодательством в составе материалов к Законопроекту, согласованы. 
 

В связи с корректировкой макроэкономических показателей Бюджетного 

прогноза республики потребуется актуализация значений показателей 
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102,1%, на 2022 год – 102%, на 2023 год – 103,3%, в Прогнозе – 103,9%, 102,9%, 

103,2% соответственно; индекс промышленного производства в госпрограмме 

101,2 

98,9 

102,8 

101,6 
102,7 

107,4 

102,1 

97,5 

102,3 
102,7 102,6 

107,3 

90

100

110

2019 г. 

(расчет) 

2020 г. 

(оценка) 

2021 г. 

(прогноз) 

2022 г. 

(прогноз) 

2023 г. 

(прогноз) 

2023 г./2018 г. 

в % 

Республика Татарстан Российская Федерация 

102,2 

96,4 

101,5 
103 102,1 

105,2 104,8 

101,5 
102,2 102,2 102,5 

113,9 

80

90

100

110

120

130

2019 г. (отчет) 2020 г. 

(оценка) 

2021 г. 

(прогноз) 

2022 г. 

(прогноз) 

2023 г. 

(прогноз) 

2023 г./2018 г. 

в % 

Республика Татарстан Российская Федерация 



14 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики Татарстан  

«О бюджете Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

 

прогнозируется на 2021 год 101,9%, на 2022 год – 101,3%, на 2023 год – 103,9%, 

в Прогнозе – 105,2%, 102,9%, 102,7% соответственно). 

 

 

Прогноз на 2021-2023 годы сформирован с учетом сложившихся тенденций 

развития экономики республики и сценарных условий, разработанных 

на федеральном уровне. 
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3. Прогноз доходов бюджета Республики Татарстан 

 

Прогноз поступлений доходов в бюджет Республики Татарстан на 2021-

2023 годы сформирован на основе Прогноза социально-экономического развития 

республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, с учетом 

Основных направлений бюджетной и налоговой политики Республики Татарстан 

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

В составе материалов к Законопроекту представлен Реестр источников 

доходов бюджета Республики Татарстан на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов (далее – Реестр источников доходов на 2021-2023 годы), что 

соответствует требованиям бюджетного законодательства. 

Реестр источников доходов на 2021-2023 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 Бюджетным кодексом Республики Татарстан (п. 4 

статьи 61) в составе комплекта документов и материалов к Законопроекту 

представляются расчеты по статьям классификации доходов бюджетов. 
 

Согласно статье 15 Законопроекта предельный объем инвестиционных 

налоговых кредитов на 2021-2023 годы планируется в сумме 100 000 тыс. рублей 

ежегодно, что составляет порядка 0,05% от общего объема налоговых доходов 

республики на соответствующий год. Установление в Законопроекте размера 

средств, направляемых на предоставление инвестиционного налогового кредита, 

соответствует п. 12 ст. 4 Закона Республики Татарстан № 68-ЗРТ от 10.10.2011 

«Об инвестиционном налоговом кредите в Республике Татарстан». 

Справочно: в 2016-2019 годах и истекшем периоде 2020 года 

инвестиционные налоговые кредиты не предоставлялись.  
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По данным Управления Федеральной налоговой службы по Республике 

Татарстан по состоянию на 01.09.2020 объем недоимки по налогу на прибыль 

организаций, зачисляемому в бюджет республики, и региональным налогам и 

сборам составляет 1,7 млрд. рублей (на 01.01.2020 – 2 млрд. рублей). 

Реализация предусмотренных в Бюджетном прогнозе Республики 

Татарстан на 2017-2028 годы и Основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов мер по мобилизации доходов в бюджет и повышению эффективности 

администрирования доходов, продолжение работы, связанной с уменьшением 

недоимки по обязательным платежам, окажет положительное влияние на объемы 

поступлений доходов в бюджет республики в 2021-2023 годах. 

 

Доходы бюджета Республики Татарстан согласно Законопроекту 

на 2021 год прогнозируются в объеме 268 555 263,4 тыс. рублей (99,4% 

к показателю 2020 года), на 2022 год – 275 041 315,9 тыс. рублей, на 2023 год – 

271 633 751,9 тыс. рублей.  
 

Информация о доходах бюджета Республики Татарстан на 2021-2023 годы 

представлена в Приложении 1 к настоящему Заключению. 
 

В структуре доходов бюджета республики на 2021-2023 годы основная 

доля приходится на налоговые доходы: в 2021 году – 80%, в 2022 году – 81,4%, 

в 2023 году – 85,6% (диаграмма 2). 
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Диаграмма 2 
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3.1. Прогноз налоговых доходов 
 

Согласно Законопроекту налоговые доходы на 2021 год прогнозируются 

в объеме 214 885 189,1 тыс. рублей (95,1% к показателю 2020 года), на 2022 год – 

223 943 286,3 тыс. рублей, на 2023 год – 232 479 170,5 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 2020 год 

(ред. от 30.11.2019)  

Законопроект 

2021 год 
Плановый период 

2022 год 2023 год 

Налоговые доходы 225 861 051,4 214 885 189,1 223 943 286,3 232 479 170,5 

Налоги на прибыль, доходы  157 550 704,4 134 171 730,8 139 443 613,6 147 096 046,4 

Акцизы 33 140 300 40 013 100 42 191 800 41 401 600 

Налоги на совокупный доход 7 839 456,4 8 435 279,3 8 772 693,7 9 123 595,1 

Налоги на имущество 26 494 639 31 516 742 32 786 742 34 109 392 

Налоги, сборы и регулярные платежи  

за пользование природными ресурсами  
8 505 9 100 9 200 9 300 

Государственная пошлина 827 446,6 739 237 739 237 739 237 
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3.1.1. Прогноз по налогу на прибыль организаций 
 

Законопроектом поступление налога на прибыль организаций в 2021 году 

прогнозируется в объеме 77 000 000 тыс. рублей (77% к показателю 2020 года), 

на 2022 год – 77 800 000 тыс. рублей, на 2023 год – 81 200 000 тыс. рублей. 
 

Справочно: В материалах к Законопроекту представлена информация 

по ожидаемому исполнению бюджета за 2020 год. Прогнозный показатель 

по налогу на прибыль организаций на 2021 год составляет 133,4% к уровню 

ожидаемого исполнения за 2020 год. 
 

Объем поступлений по налогу на прибыль организаций на 2021 год 

определен с учетом балансовой прибыли предприятий (соответствует 

аналогичному показателю, отраженному в Прогнозе социально-экономического 

развития Республики Татарстан на 2021-2023 годы), скорректированной в целях 

налогообложения (учтены амортизационная премия, возможные убытки и ряд 

других показателей, влияющих на размер налогооблагаемой прибыли) 

на 70,3 млрд. рублей в сторону увеличения.  
 

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 2021-2023 годах составит 4 629 005 тыс. рублей, из них 

в 2021 году – 1 547 647 тыс. рублей. 
 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 265-ФЗ «О внесении изменений 

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» с 1 января 2021 года 

установлена налоговая ставка по налогу на прибыль, подлежащему зачислению 

в бюджеты субъектов Российской Федерации (норматив 17%), в размере 0% для 

российских организаций: 

- осуществляющих деятельность в области информационных технологий, 

разработку и реализацию разработанных ими программ для ЭВМ, баз данных 

на материальном носителе или в форме электронного документа по  каналам 
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связи независимо от вида договора и (или) оказывающих услуги (выполняющих 

работы) по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных 

(программных средств и информационных продуктов вычислительной техники); 

- осуществляющих деятельность по проектированию и разработке изделий 

электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции. 
 

Федеральными законами от 15.10.2020 № 342-ФЗ «О внесении изменений 

в главы 25.4 и 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» и 

от 1.10.2020 № 325-ФЗ «О внесении изменений в статью 3.1 Закона Российской 

Федерации «О таможенном тарифе» отменяются с 1 января 2021 года льготы по 

налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для сверхвязкой нефти и 

выработанных месторождений, пониженные ставки вывозной таможенной 

пошлины для сверхвязкой нефти, а также устанавливается возможность 

получения налогового вычета по НДПИ при добыче сверхвязкой нефти. 

 

3.1.2. Прогноз по налогу на доходы физических лиц 
 

Законопроектом поступление налога на доходы физических лиц 

в 2021 году прогнозируется в объеме 57 171 730,8 тыс. рублей (99,3% 

к показателю 2020 года), на 2022 год – 61 643 613,6 тыс. рублей, на 2023 год –

65 896 046,4 тыс. рублей. 
 

Справочно: прогнозный показатель по налогу на доходы физических лиц 

на 2021 год составляет 106,8% к уровню ожидаемого исполнения за 2020 год. 

 

Динамика поступлений по налогу на доходы физических лиц в 2019-

2023 годах представлена на диаграмме 3. 
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Диаграмма 3 
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Расчетно, исходя из показателей Прогноза социально-экономического 

развития Республики Татарстан на 2021-2023 годы, уровня собираемости налога, 

налоговых ставок, нормативов зачисления и динамики налоговой базы 

дополнительные поступления в бюджет республики по налогу на доходы 

физических лиц в 2021 году могут составить порядка 30 000 тыс. рублей, 

в 2022 году – 90 000 тыс. рублей, в 2023 году – 60 000 тыс. рублей. 

 

3.1.3. Прогноз по акцизам 
 

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

на территории Российской Федерации (акцизов), планируется на 2021 год 

в сумме 40 013 100 тыс. рублей (120,7% к показателю 2020 года), на 2022 год – 

42 191 800 тыс. рублей, на 2023 год – 41 401 600 тыс. рублей. 

Справочно: прогнозный показатель по акцизам, предусмотренный 

в Законопроекте на 2021 год, составляет 107% к уровню ожидаемого показателя 

исполнения за 2020 год.  

 

Акцизы на нефтепродукты 
 

Объем поступлений акцизов на нефтепродукты планируется на 2021 год 

в размере 17 467 800 тыс. рублей (150,9% к показателю 2020 года), на 2022 год –

20 978 900 тыс. рублей, на 2023 год – 22 464 000 тыс. рублей.  

Структура поступлений акцизов на нефтепродукты представлена 

в таблице 3. 
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Таблица 3 

Наименование 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

млн. 

руб. 
в % 

млн.  

руб. 
в % 

млн. 

руб. 
в % 

млн. 

руб. 
в % 

Поступление акцизов на 

нефтепродукты – всего, из них: 
11 575,4 100 17 467,8 100 20 978,9 100 22 464 100 

- акцизы на автомобильный 

бензин, прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на 

территории РФ 

9 995,9 86,4 12 071,7 69,1 15 582,8 74,3 17 067,9 76 

- акцизы на средние дистилляты 1 579,5 13,6 5 396,1 30,9 5 396,1 25,7 5 396,1 24 

 

Согласно Законопроекту и материалам, представленным одновременно 

с ним, размер поступлений акцизов на средние дистилляты ежегодно составит 

5 396 100 тыс. рублей. 

Справочно: по состоянию на 01.09.2020 объем поступлений в бюджет 

республики акцизов на средние дистилляты составил 5 396 146,9 тыс. рублей.  
 

Согласно материалам, представленным в комплекте документов 

к Законопроекту, прогноз по акцизам на нефтепродукты 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, а также учтены положения законодательства в части распределения 

между бюджетами субъектов Российской Федерации доходов от акцизов 

на средние дистилляты, подлежащих зачислению в региональные бюджеты 

по нормативу 50%.  
 

Проектом федерального бюджета на 2021-2023 годы предусмотрено, что 

начиная с 2021 года в бюджет Республики Татарстан будут поступать средства 

в размере 25,4787% от общей суммы доходов от акцизов на средние дистилляты, 

зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу 50%. 

Справочно: в 2020 году указанные средства перечисляются в бюджет 

республики в размере 20,1807%. 
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Федеральным законом от 15.10.2020 № 321-ФЗ «О внесении изменений 

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части введения 

обратного акциза на этан, сжиженные углеводородные газы и инвестиционного 

коэффициента, применяемого при определении размера обратного акциза 

на нефтяное сырье» с 1 января 2021 года исключен из состава средних 

дистиллятов мазут, а также уточен порядок расчета ставки акциза на средние 

дистилляты (в части применения при расчете ставки акциза значения дельты 

между условными и экспортными ценами на топливо, определенной для второго 

месяца, предшествующего месяцу налогового периода). 
 

С 2021 года меняется норматив зачисления в бюджеты субъектов 

Российской Федерации и порядок распределения доходов от акцизов 

на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации. 

Норматив зачисления указанных доходов в бюджеты субъектов 

Российской Федерации в 2021 году составит 74,9%. Из общей суммы:  

- 77,7% доходов будут распределяться в целях формирования 

региональных дорожных фондов. В бюджет Республики Татарстан 

от сложившейся суммы поступят 2,7009%; 

- 22,3% будут распределяться в целях реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги». В бюджет Республики 

Татарстан от сложившейся суммы поступят 1,1051%. 
 

Расчетно, исходя из показателей проекта федерального бюджета на 2021-

2023 годы, норматива зачисления и планируемого механизма распределения 

доходов в субъекты Российской Федерации, дополнительные поступления 

от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

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

двигателей в бюджет республики в 2021 году могут составить порядка 

1 400 000 тыс. рублей. 
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Акцизы на алкогольную продукцию (за исключением пива) 
 

Объем поступлений акцизов на алкогольную продукцию (за исключением 

пива) предусматривается на 2021 год в размере 10 075 200 тыс. рублей (90,3% 

к показателю 2020 года), в 2022 году – 8 254 700 тыс. рублей, в 2023 году – 

6 023 900 тыс. рублей. 
 

Исходя из данных за предыдущие периоды, в структуре акцизов 

на алкогольную продукцию основную долю составляют поступления акцизов 

на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%, 

за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных 

напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или 

иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового 

дистиллята (далее – акцизы на крепкий алкоголь). 

На федеральном уровне предусматривается изменение порядка 

распределения доходов от уплаты акцизов на крепкий алкоголь (таблица 4). 

Таблица 4 
 

Наименование показателя 
2020 год 

(справочно) 
2021 год 2022 год 2023 год 

Норматив зачисления в бюджеты 

субъектов РФ, из них: 
80% 

по нормативу до достижения 

установленной величины для каждого 

субъекта отдельно (для РТ –

9,3 млрд. рублей) 

15% 10% 5% - 

пропорционально объемам розничных 

продаж продукции 
35% 40% 45% 50% 

в целях компенсации снижения доходов 

бюджетов субъектов РФ в связи с 

исключением движимого имущества из 

объектов налогообложения по налогу на 

имущество организаций в размере, 

установленном для каждого региона 

отдельно (для РТ: на 2020 год – 2,9447%, 

на 2021 год – 2,6454%, на 2022-2023 годы – 

2,6463%) 

30% 
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Согласно материалам, представленным с Законопроектом, по оценке 

Министерства финансов Республики Татарстан, потери бюджета республики к 

уровню 2018 года составят в 2021 году в размере 2,8 млрд. рублей, в 2022 году – 

4,7 млрд. рублей, в 2023 году – 7 млрд. рублей соответственно. 
 

С 2021 года в бюджет Республики Татарстан будут зачисляться доходы от 

уплаты акцизов на спирт этиловый, произведенный на территории Российской 

Федерации из пищевого и непищевого сырья, акцизов на спиртосодержащую 

продукцию, произведенную на территории Российской Федерации, в размере 

0,524% от суммы средств, распределяемой между бюджетами субъектов 

Российской Федерации (в 2020 году – 1,5117%). 

Доля поступлений от уплаты акцизов на спирт этиловый из пищевого и 

непищевого сырья и на спиртосодержащую продукцию в доходах бюджета 

республики от уплаты акцизов на алкогольную продукцию (за исключением 

пива) составляет менее 1%.  
 

Акцизы на пиво 
 

Объем поступлений акцизов на пиво предусматривается на 2021 год 

в размере 12 470 100 тыс. рублей (119,8% к показателю 2020 года), на 2022 год – 

12 958 200 тыс. рублей, на 2023 год – 12 913 700 тыс. рублей. 

Расчетно, исходя из объема реализации пива, представленного в Прогнозе 

социально-экономического развития Республики Татарстан на 2021-2023 годы, 

норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации, налоговой 

ставки, уровня собираемости, дополнительные поступления акцизов на пиво 

в 2021 году могут составить порядка 40 000 тыс. рублей, в 2022 году – 

130 000 тыс. рублей, в 2023 году – 170 000 тыс. рублей. 
 

3.1.4. Прогноз по налогам на совокупный доход 

Законопроектом поступление налогов на совокупный доход на 2021 год 

прогнозируется в объеме 8 435 279,3 тыс. рублей (107,6% к показателю 
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2020 года), на 2022 год – 8 772 693,7 тыс. рублей, на 2023 год – 9 123 595,1 тыс. 

рублей.  

В соответствии с законодательством: 

- продлевается на 2021 год действие дифференцированных налоговых 

ставок, установленных на территории Республики Татарстан для 

налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и 

выбравших объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину 

расходов»; 

- предусматривается переходный период для налогоплательщиков налога, 

уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

у которых по итогам отчетного периода доходы превысили 150 000 тыс. рублей, 

но не более чем на 50 000 тыс. рублей,  и (или) средняя численность работников 

превысила установленные ограничения, но не более чем на 30 человек; 

- продолжится проведение эксперимента по установлению специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход» (налог на доходы 

самозанятых); 

-  с 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности; 

- до 1 января 2023 года применяется пониженная налоговая ставка (5%) для 

налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и 

выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов, и местом нахождения (местом жительства) которых являются города 

с численностью населения до 7 тысяч человек, при условии, что 

за соответствующий отчетный (налоговый) период не менее 90% дохода 

составил доход от осуществления видов экономической деятельности, 

соответствующих кодам Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности 62 «Разработка компьютерного программного 

обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие 

сопутствующие услуги» и 63 «Деятельность в области информационных 

технологий». 
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Информация о прогнозируемых показателях поступления налогов на 

совокупный доход на 2021-2023 годы в разрезе видов представлена в таблице 5.  

Таблица 5 
тыс. руб. 

Наименование 

Законопроект 

 
2021 год  

Плановый период 

2022 год  2023 год  

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

8 435 279,3 8 772 693,7 9 123 595,1 

налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения (УСН) 

8 277 537,3 8 608 642 8 952 981,3 

налога на профессиональный доход 157 742 164 051,7 170 613,8 
 

 

По данным Министерства финансов Республики Татарстан, объем 

выпадающих доходов бюджета Республики Татарстан от предоставления 

налоговых льгот по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, в 2021-2023 годах составит 1 250 000 тыс. рублей, 

в том числе в 2021 году – 1 220 000 тыс. рублей, в 2022-2023 годах – 15 000 тыс. 

рублей ежегодно.  

Динамика поступлений по налогам на совокупный доход в 2019-2023 годах 

представлена на диаграмме 4. 
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Справочно: по состоянию на 01.09.2020 поступления по налогам 

на совокупный доход в бюджет Республики Татарстан составили 5 011 601,5 тыс. 

рублей (76,5% от ожидаемого показателя исполнения за 2020 год), в том числе 

по налогу, взимаемому в связи с применением УСН – 4 906 439,6 тыс. рублей, 

по налогу на профессиональный доход – 105 161,9 тыс. рублей. 
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3.1.5. Прогноз по налогу на имущество организаций 
 

Доходы бюджета по налогу на имущество организаций на 2021 год 

прогнозируются в объеме 26 000 000 тыс. рублей (121,9% к показателю 

2020 года), на 2022 год – 27 170 000 тыс. рублей, на 2023 год – 28 392 650 тыс. 

рублей. 

 

В соответствии с Законом Республики Татарстан «О налоге на имущество 

организаций» (с учетом изменений и дополнений, внесенных в 2020 году): 

- с 2021 года имущество железнодорожных путей общего пользования и 

сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, будет 

облагаться по общеустановленной налоговой ставке в размере 2,2% 

(в 2020 году – 1,6%); 

- действие налоговой ставки в размере 0,5% на имущество технопарков 

(индустриальных парков), инновационно-технологических центров, созданных 

в соответствии с решениями правительства Российской Федерации или 

Республики Татарстан для реализации инновационных проектов, 

предназначенное для предоставления за плату во временное владение и 

пользование или во временное пользование, продлено до 1 января 2024 года 

(ранее – до 1 января 2021 года). 

 

По данным Министерства финансов Республики Татарстан общий объем 

выпадающих доходов бюджета республики от предоставления налоговых льгот 

по налогу на имущество организаций в 2021-2023 годах составит 7 291 013 тыс. 

рублей, из них в 2021 году – 2 851 004 тыс. рублей. 
 

Динамика поступлений по налогу на имущество организаций в 2019-

2023 годах представлена на диаграмме 5. 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики Татарстан  

«О бюджете Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

 

Диаграмма 5 

0

5

10

15

20

25

30

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

21,3

26 27,2 28,4

24,5 23,5 (оценка)

млрд. руб.

План Факт
 

 

 

 

 

3.1.6. Прогноз по транспортному налогу 
 

Поступления транспортного налога на 2021 год прогнозируется в объеме 

5 500 000 тыс. рублей (106,7% к показателю 2020 года), на 2022 год –

5 600 000 тыс. рублей, на 2023 год – 5 700 000 тыс. рублей. 

Объем выпадающих доходов бюджета республики от предоставления 

налоговых льгот по транспортному налогу, по данным Министерства финансов 

Республики Татарстан, в 2021-2023 годах составит 74 829 тыс. рублей, из них 

в 2021 году – 24 943 тыс. рублей.  
 

Динамика поступлений по транспортному налогу в 2019-2023 годах 

представлена на диаграмме 6. 
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Расчетно, исходя из динамики количества транспортных средств, 

фактических поступлений, уровня собираемости, ставок, дополнительные 

поступления в бюджет республики по транспортному налогу в 2021 году могут 

составить порядка 300 000 тыс. рублей, в 2022 году – 350 000 тыс. рублей, 

в 2023 году – 400 000 тыс. рублей. 
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3.1.7. Прогноз по налогу на игорный бизнес 
 

Законопроектом поступление налога на игорный бизнес на 2021-2023 годы 

прогнозируется в объеме 16 742 тыс. рублей ежегодно (98,3% к показателю 

2020 года). 

Согласно материалам к Законопроекту, объем поступлений указанного 

налога на 2021-2023 годы определен с использованием отчетности налоговых 

органов, из расчета пунктов приема ставок букмекерских контор в количестве 

199 единиц, размера ставки (14 тыс. рублей в месяц) и норматива зачисления 

в бюджет республики (50%). Расчетно, исходя из представленных выше данных, 

объем поступлений налога на игорный бизнес в бюджет республики на 2021-

2023 годы должен составлять 16 716 тыс. рублей ежегодно. 
 

Справочно: по состоянию на 01.09.2020 поступления по налогу на игорный 

бизнес в бюджет республики составили 8 354,6 тыс. рублей (66,8% 

от ожидаемого показателя исполнения за 2020 год). 
 

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

природными ресурсами 
 

Поступление налогов, сборов и регулярных платежей за пользование 

природными ресурсами прогнозируется на 2021 год в объеме 9 100 тыс. рублей 

(107% к показателю 2020 года), на 2022 год – 9 200 тыс. рублей, на 2023 год –

9 300 тыс. рублей, в том числе: 

- налог на добычу полезных ископаемых прогнозируется на 2021-

2023 годы в сумме 7 600 тыс. рублей ежегодно (116,8% к показателю 2020 года); 

- сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов прогнозируются на 2021 год 

в объеме 1 500 тыс. рублей (75% к показателю 2020 года), на 2022 год – 

1 600 тыс. рублей, на 2023 год – 1 700 тыс. рублей. Расчетно, исходя из динамики 

фактических поступлений, количества полученных разрешений, среднегодовых 

расчетных ставок, нормативов зачисления, дополнительные поступления 
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в бюджет республики по указанным сборам в 2021 году могут составить около 

400 тыс. рублей, в 2022 году – 350 тыс. рублей, в 2023 году – 200 тыс. рублей. 

 

Динамика поступлений по налогам, сборам и регулярным платежам 

за пользование природными ресурсами в 2019-2023 годах представлена 

на диаграмме 7. 
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Справочно: по состоянию на 01.09.2020 поступления по налогам, сборам и 

регулярным платежам за пользование природными ресурсами в бюджет 

Республики Татарстан составили 4 721,6 тыс. рублей (54,3% от ожидаемого 

показателя исполнения за 2020 год). 

 

3.1.9. Прогноз по государственной пошлине 
 

Законопроектом прогнозируется поступление государственной пошлины 

на 2021-2023 годы в объеме 739 237 тыс. рублей ежегодно (89,3% к показателю 

2020 года и 109,8% к показателю ожидаемого исполнения за 2020 год). 

С 1 января 2021 года утрачивает силу положение Налогового кодекса 

Российской Федерации (п. 4 статьи 333.35) о применении понижающего 

коэффициента 0,7 к размерам государственной пошлины за совершение 

физическими лицами юридически значимых действий с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг и иных порталов, интегрированных 

с единой системой идентификации и аутентификации, и получение результата 

услуги в электронной форме, что окажет влияние на динамику поступлений 
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государственной пошлины по сравнению с показателем ожидаемого исполнения 

за 2020 год. 
 

Справочно: по состоянию на 01.09.2020 поступления государственной 

пошлины в бюджет Республики Татарстан составили 442 911,1 тыс. рублей 

(65,8% от ожидаемого показателя исполнения за 2020 год). 

 

3.2. Прогноз неналоговых доходов 

 

Неналоговые доходы на 2021 год прогнозируются в объеме 

12 658 000 тыс. рублей (167% к показателю 2020 года), на 2022 год –

12 878 670,2 тыс. рублей, на 2023 год – 12 906 815 тыс. рублей. 

Доля неналоговых доходов в структуре доходов бюджета согласно 

Законопроекту в 2021-2023 годах ежегодно составит около 4,7%. 

Информация о прогнозируемых объемах неналоговых доходов бюджета 

Республики Татарстан в разрезе видов поступлений представлена в таблице 6. 

Таблица 6 

тыс. руб. 

Наименование показателя 

Закон о бюджете  

на 2020 год 

(ред.  

от 30.11.2019) 

Законопроект 

2021 год 
Плановый период 

2022 год 2023 год 

Неналоговые доходы 7 578 601,5 12 658 000 12 878 670,2 12 906 815 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в госсобственности 
2 981 663 307 537,3 326 992 328 784,5 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами  
159 756 180 641 182 333 184 062 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
1 361 930 1 459 660,7 1 639 651,2 1 664 224,5 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
188 000 111 500 31 000 31 000 

Административные платежи и сборы 955 2 000 2 000 2 000 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  2 841 147,5 3 094 294 3 094 294 3 094 294 

Прочие неналоговые доходы 45 150 7 502 367 7 602 400 7 602 450 
 

 

Основную долю (59%) в неналоговых доходах в 2021-2023 годах ежегодно 

будут составлять прочие неналоговые доходы. 
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3.2.1. Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной собственности 
 

Согласно Законопроекту доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности, на 2021 год планируются 

в объеме 307 537,3 тыс. рублей (10,3% к показателю 2020 года), на 2022 год – 

326 992 тыс. рублей, на 2023 год – 328 784,5 тыс. рублей. 

Структура поступлений основных доходов от использования имущества 

в 2020-2023 годах представлена на диаграмме 8. 

Диаграмма 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году не планируются поступления доходов от размещения 

временно свободных средств бюджета республики на банковском депозите, что 

оказывает влияние на динамику поступлений доходов от использования 

имущества, находящегося в государственной собственности, по сравнению 

с 2020 годом. 

 

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 2021 год в объеме 56 947 тыс. рублей (80,3% к показателю 2020 года), 

на 2022 год – 76 300 тыс. рублей, на 2023 год – 88 100 тыс. рублей.  
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Пунктом 1 статьи 6 Законопроекта предлагается закрепить поручение 

представителям государства в органах управления акционерных обществ, акции 

которых находятся в собственности Республики Татарстан, при принятии 

решений органами управления акционерных обществ по вопросам 

использования чистой прибыли и выплаты дивидендов по результатам 2020 года 

голосовать за выплату в денежной форме дивидендов в срок до 1 сентября 

2021 года (если иной срок не определен уставом общества) в размере не менее 

30% от чистой прибыли по итогам года. 

Администратором указанных доходов является Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан. 

По информации, представленной администратором доходов, поступления 

дивидендов в 2021-2023 годах ежегодно планируются от 11-ти акционерных 

обществ и 2-х обществ с ограниченной ответственностью с долей республики 

в уставных капиталах (таблица 7). 

Таблица 7 

№ 

п/п 
Наименование общества 

Доля 

государства  

в УК, % 

Прогнозируемый объем поступлений  

в бюджет РТ, тыс. руб. 

 

2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

Акционерные общества 

      Всего по АО, в т.ч.: 55 947 75 000 86 800 

1 «ТАТАВТОДОР» 100 31 000 41 000 45 000 

2 «БТИ РТ» 100 10 000 15 500 20 000 

3 «АГЗРТ» 100 7 500 9 000 10 000 

4 «ХИМГРАД» 100 2 000 2 560 3 000 

5 «РАЦИН» 100 2 000 3 000 3 000 

6 «Головное племенное предприятие «Элита»  100 1 800 2 700 3 000 

7 «РИВЦ» 100 600 720 780 

8 «Холдинговая компания «АК БАРС»  42,35 500 1 000 1 500 

9 «Региональная лизинговая компания РТ»  25 500 1 000 1 500 

10 «Информационно-издательский центр» 100 17 20 20 

11 «Центр развития земельных отношений РТ»  50 30 - - 

12 «Агропромышленный парк «Казань» 100 - 1 500 2 000 

Общества с ограниченной ответственностью 

      Всего по ООО, в т.ч.: 1 000 1 300 1 300 

1 «Ак Барс Актив» 85,4 500 650 700 

2 «ИЦ «Энергопрогресс» 51,46 500 650 700 

      ИТОГО 56 947 76 300 88 100 
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Доходы от арендной либо иной платы прогнозируются на 2021 год в сумме 

132 843,9 тыс. рублей (96,2% к показателю 2020 года), на 2022 год – 

131 845,6 тыс. рублей, на 2023 год – 120 053,4 тыс. рублей. 
 

Доходы в виде платежей от государственных унитарных предприятий 

(далее – ГУП), планируются на 2021 год в объеме 31 110 тыс. рублей 

(91% к показателю 2020 года), на 2022-2023 годы ежегодно в объеме 31 210 тыс. 

рублей.  

Объем поступлений на 2021 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. 

В 2021-2023 годах ежегодно планируются поступления части прибыли 

от 11 ГУП (таблица 8). 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Наименование ГУП 

Прогнозируемый объем поступлений  

в бюджет РТ, тыс. руб. 

 

2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 «Медицинская техника и фармация Татарстана» 20 000 20 000 20 000 

2 «Центр информационных технологий РТ» 5 000 5 000 5 000 

3 «Электрические сети» 2 000 2 000 2 000 

4 «Татлизинг» 1 800 1 850 1 850 

5 «Татинвестгражданпроект» 1 000 1 000 1 000 

6 «Татарское книжное издательство» 550 550 550 

7 «ИЦ «ПромСтройБезопасность» 450 500 500 

8 «Татарстанский центр научно-технической информации» 200 200 200 

9 «Национальная торговая марка РТ» 40 40 40 

10 «Транссервис» 40 40 40 

11 «Теплоэнергосети» 30 30 30 

ИТОГО 31 110 31 210 31 210 
 

Основную долю (около 64%) в общем объеме указанных поступлений 

составляют платежи от ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана». 

В связи с планируемым реформированием в государственное бюджетное 

учреждение поступления части прибыли от ГУП «Научно-производственное 
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объединение по геологии и использованию недр Республики Татарстан» 

не планируются. 

Справочно: при формировании бюджета Республики Татарстан на 2020 год 

поступление части прибыли от ГУП «Научно-производственное объединение 

по геологии и использованию недр Республики Татарстан» также 

не планировалось по аналогичной причине. По итогам деятельности за 2019 год 

ГУП «Научно-производственное объединение по геологии и использованию 

недр Республики Татарстан» перечислило в бюджет республики средства в 

сумме 284,4 тыс. рублей. 

 

Доходы в виде процентов, полученных от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны, прогнозируются на 2021-2022 годы ежегодно в объеме 

25 350 тыс. рублей, в 2023 году – 25 134,7 тыс. рублей. Указанные кредиты 

предоставлены бюджету муниципального образования г. Казань. 

 

3.2.2. Платежи при пользовании природными ресурсами 
 

Доходы бюджета республики от поступления платежей при пользовании 

природными ресурсами на 2021 год планируются в объеме 180 641 тыс. рублей 

(113,1% к показателю 2020 года), на 2022 год – 182 333 тыс. рублей, 

на 2023 год – 184 062 тыс. рублей. 

В составе указанных доходов отражаются поступления: 

- платы за негативное воздействие на окружающую среду (на 2021 год 

планируются в объеме 101 893 тыс. рублей, что составляет 124,4% к показателю 

2020 года); 

- платежей при пользовании недрами (на 2021 год планируются в объеме 

20 418 тыс. рублей, что составляет 100% к показателю 2020 года); 

- платы за использование лесов (на 2021 год планируются в объеме 

58 330 тыс. рублей, что составляет 101,6% к показателю 2020 года).  
 

Справочно: по состоянию на 01.09.2020 в бюджет Республики Татарстан 

поступили платежи при пользовании природными ресурсами в объеме 
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190 868,1 тыс. рублей (82,2% от ожидаемого показателя исполнения за 2020 год), 

в том числе в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду – 

84 905 тыс. рублей, платежей при пользовании недрами – 54 997,2 тыс. рублей, 

платы за использование лесов – 50 966 тыс. рублей. 
 

3.2.3. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 
 

Согласно Законопроекту доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства планируются на 2021 год в сумме 1 459 660,7 тыс. рублей 

(107,2% к показателю 2020 года), на 2022 год – 1 639 651,2 тыс. рублей, 

на 2023 год – 1 664 224,5 тыс. рублей. 

В составе указанных доходов отражаются: 

- доходы, полученные учреждениями Республики Татарстан от оказания 

платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, которые 

в соответствии с бюджетным законодательством зачисляются в бюджет 

республики (Законопроектом на 2021 год планируются в объеме 211 285,7 тыс. 

рублей, что составляет 38,5% к показателю 2020 года); 

- доходы от компенсации затрат государства (на 2021 год планируются 

в объеме 1 248 375 тыс. рублей, что в 1,5 раза выше показателя 2020 года).  

 

Справочно: по состоянию на 01.09.2020 в бюджет Республики Татарстан 

поступили доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

в объеме 665 820,5 тыс. рублей (60,2% от ожидаемого показателя исполнения 

за 2020 год), из них доходы от компенсации затрат государства – 541 134,5 тыс. 

рублей, доходы от оказания платных услуг – 124 686 тыс. рублей. 

 

3.2.4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  
 

По Законопроекту доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов (от продажи государственной собственности Республики Татарстан) 

планируются на 2021 год в объеме 111 500 тыс. рублей (59,3% к показателю 

2020 года), на 2022-2023 годы – 31 000 тыс. рублей ежегодно. 
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В структуре планируемых поступлений от продажи материальных и 

нематериальных активов основная доля (в 2021 году – 73,1%) приходится на 

доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 

собственности.  
 

Динамика поступлений доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов в 2019-2023 годах в разрезе видов поступлений 

представлена на диаграмме 9. 

Диаграмма 9 

2019 год (факт) 2020 год (план) 2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

46,5
30 30 30 30

8,1

158 81,5

1 1

млн. руб.

Доходы от реализации имущества Доходы от продажи земельных участков

 

Справочно: по состоянию на 01.09.2020 в бюджет Республики Татарстан 

поступили доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

в объеме 75 457,2 тыс. рублей, из них от реализации имущества, находящегося 

в государственной собственности – 72 704,8 тыс. рублей, от продажи земельных 

участков – 2 752,4 тыс. рублей. 
 

3.2.5. Административные платежи и сборы 
 

Поступления административных платежей и сборов согласно 

Законопроекту на протяжении 2021-2023 годов ежегодно планируются в сумме 

2 000 тыс. рублей (в 2,1 раза выше показателя 2020 года), в том числе в виде: 

- платежей, взимаемых государственными органами (организациями) 

за выполнение определенных функций – 1 800 тыс. рублей (в 2,3 раза выше 

показателя 2020 года); 
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Справочно: по состоянию на 01.09.2020 поступление платежей, взимаемых 

государственными органами (организациями) за выполнение определенных 

функций, в бюджет Республики Татарстан составило 1 411,6 тыс. рублей. 

- сборов, вносимых заказчиками документации, подлежащей 

государственной экологической экспертизе, рассчитанных в соответствии 

со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы – 

200 тыс. рублей (129% к показателю 2020 года).  

Справочно: по состоянию на 01.09.2020 в бюджет Республики Татарстан 

поступили доходы от сборов, внесенных заказчиками документации, 

подлежащей государственной экологической экспертизе, рассчитанных 

в соответствии со сметой расходов на проведение государственной 

экологической экспертизы, в объеме 238,7 тыс. рублей. 

 

3.2.6. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
 

По Законопроекту поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба 

на протяжении 2021-2023 годов ежегодно планируются в сумме 3 094 294 тыс. 

рублей (108,9% к показателю 2020 года). 

В поступлениях от штрафов, санкций, возмещения ущерба основной 

объем (95,9%) составят поступления от штрафов за правонарушения в области 

дорожного движения. 

Справочно: по состоянию на 01.09.2020 доходы от штрафов, санкций, 

возмещения ущерба поступили в бюджет Республики Татарстан в объеме 

2 076 333,9 тыс. рублей. 

 

3.2.7. Прочие неналоговые доходы 

Прочие неналоговые доходы планируются на 2021 год в сумме 

7 502 367 тыс. рублей (в 166,2 раза выше показателя 2020 года), на 2022 год – 

7 602 400 тыс. рублей, на 2023 год – 7 602 450 тыс. рублей. 

В соответствии с бюджетной классификацией по данному виду доходов 

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

макулатуры. 

Справочно: по состоянию на 01.09.2020 прочие неналоговые доходы 

поступили в бюджет республики в сумме 86 272,6 тыс. рублей (без учета 

невыясненных поступлений). 

 

3.3. Безвозмездные поступления 

 

Общий объем доходов по группе «Безвозмездные поступления» 

прогнозируется на 2021 год в сумме 41 012 074,3 тыс. рублей (112% 

к показателю 2020 года), на 2022 год – 38 219 359,4 тыс. рублей, на 2023 год – 

26 247 766,4 тыс. рублей (таблица 9). 

Таблица 9 

тыс. руб. 

Наименование показателя 

Закон о бюджете  

на 2020 год 

(ред. от 30.11.2019) 

Законопроект 

2021 год 
Плановый период 

2022 год 2023 год 

Безвозмездные поступления 36 630 593,9 41 012 074,3 38 219 359,4 26 247 766,4 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы РФ - всего, из них: 

36 613 083,2 40 921 282,5 38 168 770,6 26 247 766,4 

    из федерального бюджета 36 546 329,2 40 810 646,6 38 012 841,2 26 088 755,9 

- субсидии бюджетам бюджетной 

системы РФ (с учетом субсидий, 

перечисляемых из местных бюджетов) 

15 569 234,7 11 204 206,5 11 442 491,7 9 298 949 

- субвенции бюджетам бюджетной 

системы РФ 
12 202 755,8 14 780 946,1 13 685 534,1 13 844 893,4 

- иные межбюджетные трансферты 8 841 092,7 14 936 129,9 13 040 744,8 3 103 924 

Безвозмездные поступления от 

государственных организаций 
- 90 791,8 50 588,8 - 

Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций 
17 510,7 - - - 

 

 

3.3.1. Безвозмездные поступления из федерального бюджета 

 

Из федерального бюджета прогнозируются безвозмездные поступления 

в 2021 году в объеме 40 810 646,6 тыс. рублей (111,7% к показателю 2020 года), 

в 2022 году – 38 012 841,2 тыс. рублей, в 2023 году – 26 088 755,9 тыс. рублей.  

 



40 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики Татарстан  

«О бюджете Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

 

В Законопроекте предусматриваются средства на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, и на 

возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов 

инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков. 

В проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы средства на указанные цели 

между субъектами Российской Федерации не распределены. В этой связи 

объемы соответствующих поступлений в бюджет республики могут быть 

уточнены.  
 

Информация об объемах безвозмездных поступлений из федерального 

бюджета в бюджет Республики Татарстан на 2021-2023 годы представлена 

в Приложении 2 к настоящему Заключению. 
 

Согласно Законопроекту субвенции из федерального бюджета 

предусматриваются на 2021 год в сумме 14 780 946,1 тыс. рублей, на 2022 год – 

13 685 534,1 тыс. рублей, на 2023 год – 13 844 893,4 тыс. рублей.  

 

Поступления субвенций из федерального бюджета планируются 

в 2021 году по 25 направлениям. 
 

Законопроектом предусматривается субвенция на улучшение 

экологического состояния гидрографической сети (на 2021 год – 22 080 тыс. 

рублей, на 2022 год – 106 593,5 тыс. рублей, на 2023 год – 89 223,2 тыс. рублей). 

На 2020 год данные поступления не предусматриваются. 
 

Общий объем субвенций из федерального бюджета на 2021 год 

по сравнению с показателем 2020 года увеличивается на 2 578 190,3 тыс. рублей 

или на 21,1%, из них на реализацию полномочий Российской Федерации 

по осуществлению социальных выплат безработным гражданам – 

на 2 538 682 тыс. рублей. 
 

В проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы между бюджетами 

субъектов Российской Федерации не распределена субвенция на осуществление 
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полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов». 

При формировании бюджета Республики Татарстан 2020 года указанная 

субвенция также не распределялась между субъектами Российской Федерации, 

по состоянию на 01.10.2020 соответствующие поступления в бюджет республики 

составили 5 726,6 тыс. рублей. 
 

Субсидии из федерального бюджета планируются на 2021 год 

в сумме 11 093 570,6 тыс. рублей, на 2022 год – 11 286 562,3 тыс. рублей, 

на 2023 год – 9 139 938,5 тыс. рублей. 

 

Поступления субсидий из федерального бюджета планируются в 2021 году 

по 51 направлению. 
 

В Законопроекте планируется поступление в 2021 году субсидий 

из федерального бюджета по ряду новых (по сравнению с утвержденными 

на 2020 год) направлений, из них: 

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, в сумме 1 290 929,8 тыс. рублей (средства на 

данные цели поступают в бюджет республики с сентября текущего года); 

- на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности в рамках создания центров культурного развития в городах 

с числом жителей до 300 тысяч человек – 93 000 тыс. рублей (в рамках 

национального проекта «Культура»); 

- на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения – 167 696,2 тыс. рублей; 

- на создание детских технопарков «Кванториум» – 53 266 тыс. рублей. 
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В связи с завершением сроков реализации в Законопроекте 

не предусматривается поступление субсидий на выполнение мероприятий 

федеральных целевых программ «Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012-2020 годах» (в 2020 году – 51 629 тыс. рублей) и 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-

2020 годы» (в 2020 году – 34 183,4 тыс. рублей). 
 

В связи с отсутствием в проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы 

бюджетных ассигнований в Законопроекте не планируются поступления 

субсидии: 

- на развитие материально-технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь (для Республики Татарстан на 2020 год 

предусмотрено 186 295,4 тыс. рублей); 

- на модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии 

с новым федеральным государственным образовательным стандартом 

посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, 

поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых 

методических объединений (19 192,5 тыс. рублей); 

- на повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их 

результатов (12 533,4 тыс. рублей); 

- на обеспечение развития системы межведомственного электронного 

взаимодействия (4 250,3 тыс. рублей). 

 

В проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы для Республики 

Татарстан не предусмотрен ряд субсидий на 2021 год, в том числе субсидии: 

- на создание центров выявления и поддержки одаренных детей 

(в 2020 году – 272 738,3 тыс. рублей); 
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- на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках развития транспортной 

инфраструктуры на сельских территориях (в 2020 году – 260 766,4 тыс. рублей); 

- на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 

в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях (в 2020 году – 142 734,5 тыс. рублей); 

- на создание центров непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов (в 2020 году – 70 021,3 тыс. рублей); 

- на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол (в 2020 году – 

22 000 тыс. рублей); 

- на создание центров цифрового образования детей (в 2020 году – 

10 744,5 тыс. рублей); 

- на реализацию мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» (в 2020 году – 9 619,2 тыс. рублей); 

- на создание ключевых центров развития детей (в 2020 году – 8 568,5 тыс. 

рублей). 
 

В проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы между субъектами 

Российской Федерации не распределен ряд субсидий, в том числе: 

- на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации (в 2020 году для 

республики предусмотрено 997 586,7 тыс. рублей); 

- на оказание государственной социальной помощи на основании 

социального контракта отдельным категориям граждан (в 2020 году – 

368 622,9 тыс. рублей); 

- на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных 

субъектах Российской Федерации (в 2020 году – 345 000 тыс. рублей); 

- на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование 
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мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты 

государственной собственности субъектов Российской Федерации (в 2020 году – 

313 128 тыс. рублей); 

- на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности в рамках строительства (реконструкции) объектов 

обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих 

в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской 

Федерации туристских кластеров (первоначально на 2020 год – 170 230 тыс. 

рублей, внесением изменений в бюджет объем целевых средств скорректирован 

и составил 96 313,5 тыс. рублей); 

- на создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и 

у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том 

числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми (в 2020 году – 16 189,6 тыс. 

рублей); 

- на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности в рамках финансового обеспечения программ, направленных на 

обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных 

услуг в сфере социального обслуживания (в 2020 году – 16 067 тыс. рублей); 

- на единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 

либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек 

(в 2020 году – 7 540 тыс. рублей). 
 

По сравнению с показателем 2020 года общий объем субсидий 

из федерального бюджета в 2021 году уменьшается на 4 408 910,1 тыс. рублей 

или на 28,4%, из них: 



45 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики Татарстан  

«О бюджете Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

 

- на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации – на 459 047,6 тыс. рублей и 

составит 520 415,4 тыс. рублей; 

- на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и 

наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей 

среде – на 378 583,9 тыс. рублей и составит 50 879,3 тыс. рублей (в связи 

с неполным распределением на федеральном уровне соответствующих целевых 

средств, зарезервированных в проекте федерального бюджета на 2021-

2023 годы); 

- на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» – на 320 731,8 тыс. рублей и составит 

107 872,2 тыс. рублей; 

- на сокращение доли загрязненных сточных вод – на 274 979,1 тыс. рублей 

и составит 441 246,1 тыс. рублей; 

- на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства – на 209 118,8 тыс. рублей и 

составит 1 175 311,5 тыс. рублей; 

- на обеспечение комплексного развития сельских территорий – 

на 189 128,7 тыс. рублей и составит 555 682,3 тыс. рублей; 

- на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры 

региональной собственности для занятий физической культурой и спортом – 

на 166 746,1 тыс. рублей и составит 150 064,7 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения – на 128 294,2 тыс. рублей и составит 

70 324 тыс. рублей; 

- на стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования – 

на 128 083,7 тыс. рублей и составит 796 945,2 тыс. рублей; 
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- на реализацию программ формирования современной городской среды – 

на 119 722,4 тыс. рублей и составит 1 118 265,9 тыс. рублей. 

 

В проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы бюджету Республики 

Татарстан предусмотрена субсидия на софинансирование капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности (код бюджетной классификации 

доходов – 2 02 27112 02 0000 150). 

В Законопроекте – субсидия на софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации 

(код бюджетной классификации доходов – 2 02 27111 02 0000 150). 

В этой связи в целях соблюдения порядка применения кодов бюджетной 

классификации необходимо ко второму чтению Законопроекта уточнить код 

бюджетной классификации и наименование субсидии (в форме поправки). 

 

Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета 

предусматриваются на 2021 год в объеме 14 936 129,9 тыс. рублей, на 2022 год – 

13 040 744,8 тыс. рублей, на 2023 год – 3 103 924 тыс. рублей. 
 

Поступления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

планируются в 2021 году по 13 направлениям. 

 

Законопроектом на 2021 год предусматривается поступление из 

федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов по новым (по 

сравнению с утвержденными на 2020 год) направлениям: 

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в сумме 1 858 240,4 тыс. рублей (средства на 

данные цели начали поступать с сентября текущего года во исполнение 

положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 в части введения с 1 сентября 

специальной доплаты классным руководителям в размере не менее 

5 000 рублей); 
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- на создание комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды – 490 000 тыс. рублей (Законом 

о бюджете на 2020 год поступление указанных целевых средств не планируется, 

фактически по состоянию на 01.10.2020 в бюджет республики поступило 

71 857,2 тыс. рублей); 

- на создание виртуальных концертных залов – 2 800 тыс. рублей (Законом 

о бюджете на 2020 год поступление указанных целевых средств не планируется). 
 

По сравнению с показателем 2020 года объем иных межбюджетных 

трансфертов в 2021 году увеличивается на 6 095 037,2 тыс. рублей или на 68,9%. 

В 2021 году увеличивается объем иных межбюджетных трансфертов на 

возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов 

инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков 

на 6 500 000 тыс. рублей и составит 9 200 000 тыс. рублей. 
 

В 2021 году по сравнению с показателем 2020 года уменьшаются объемы 

иных межбюджетных трансфертов:  

- на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 

на 1 056 000 тыс. рублей и составят 1 056 000 тыс. рублей; 

- на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – на 1 032 266,8 тыс. рублей 

и составят 1 310 597,7 тыс. рублей; 

- на переоснащение медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями – 

на 554 029,6 тыс. рублей и составят 317 253,5 тыс. рублей; 

- на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений – на 87 527,2 тыс. рублей и составят 

170 421,6 тыс. рублей. 
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В проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы иные межбюджетные 

трансферты: 

- на внедрение автоматизированных и роботизированных технологий 

организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного 

движения и на финансовое обеспечение дорожной деятельности между 

субъектами Российской Федерации не распределены (при формировании 

бюджета республики на 2020 год указанные средства также не были 

распределены, в течении года включены в бюджет Республики Татарстан 

на 2020 год в объемах 370 000 тыс. рублей и 340 000 тыс. рублей 

соответственно); 

- на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения 

от 100 до 2 000 человек не планируются (в 2020 году – 27 396 тыс. рублей); 

- на создание модельных муниципальных библиотек для Республики 

Татарстан не предусмотрены (в 2020 году – 20 000 тыс. рублей). 

 

Проектом федерального бюджета на 2021-2023 годы предусматривается 

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам на реализацию 

пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание 

медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, средства на 

указанные цели между субъектами Российской Федерации не распределены (при 

формировании бюджета на 2020 год средства на указанные цели 

не предусматривались, фактически на 01.10.2020 в бюджет республики 

поступили целевые средства в сумме 31 074,6 тыс. рублей). 

В этой связи прогнозируемые объемы безвозмездных поступлений 

из федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

будут корректироваться с учетом распределения указанных средств по субъектам 

Российской Федерации. 
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Законопроектом поступления дотаций из федерального бюджета в 2021-

2023 годах не планируются (при формировании бюджета на 2020 год данные 

поступления также не предусматривались). 

Справочно: по состоянию на 01.10.2020 в бюджет Республики Татарстан 

из федерального бюджета поступили дотации в объеме 16 084 292,3 тыс. рублей, 

из них на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 

13 643 304,3 тыс. рублей. 

 

Проектом федерального бюджета на 2021-2023 годы зарезервированы 

бюджетные ассигнования на предоставление бюджетам субъектов Российской 

Федерации ряда дотаций, в том числе: 

- дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы и иные цели в 2021-2023 годах в объеме 90 000 000 тыс. 

рублей ежегодно; 

- дотации (грантов) за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2021 году в объеме 

35 000 000 тыс. рублей, в 2022-2023 годах - в объеме 50 000 000 тыс. рублей 

ежегодно (распределение грантов будет осуществляться с учетом положений 

Указа Президента Российской Федерации от 25.04.2019 № 193 «Об оценке 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации»); 

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов в 2021 году в объеме 30 285 301,4 тыс. рублей, в 2022 году – 

32 993 340,2 тыс. рублей, в 2023 году – 37 233 509,7 тыс. рублей. 

Средства на указанные цели в проекте федерального бюджета на 2021-

2023 годы между бюджетами субъектов Российской Федерации 

не распределены. 
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3.3.2. Безвозмездные поступления из местных бюджетов 

 

Поступления межбюджетных субсидий из местных бюджетов в бюджет 

республики на 2021 год планируются в объеме 110 635,9 тыс. рублей, 

на 2022 год – 155 929,4 тыс. рублей, на 2023 год – 159 010,5 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем межбюджетных субсидий из местных бюджетов 

на 2021 год составит 165,7% к показателю 2020 года. 

Согласно статье 10 Законопроекта объем субсидии, подлежащей 

перечислению из местного бюджета в бюджет Республики Татарстан, для 

отдельного муниципального образования в 2021 году составляет 3% превышения 

расчетных налоговых доходов конкретного муниципального образования 

над средним уровнем, сложившимся в целом по республике, в 2022-2023 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 

содействия реформированию ЖКХ) на 2021 год прогнозируются в объеме 

90 791,8 тыс. рублей. Средства предусматриваются на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства (71 660,6 тыс. рублей), и 

на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры (19 131,2 тыс. рублей). 

При формировании бюджета Республики Татарстан на 2020 год 

поступление средств от Фонда содействия реформированию ЖКХ 

не планировалось (внесением изменений в Закон о бюджете на 2020 год 

закреплены целевые средства Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 

71 660,6 тыс. рублей).  
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4. Расходы бюджета Республики Татарстан 
 

4.1. Общая характеристика расходов бюджета  
 

4.1.1. Согласно Законопроекту расходы бюджета Республики Татарстан 

на 2021 год планируются в объеме 271 543 601,3 тыс. рублей, на 2022 год – 

278 201 941,2 тыс. рублей, на 2023 год – 274 965 061,9 тыс. рублей. 

 Основные параметры проекта бюджета на 2021-2023 годы по расходам 

представлены в таблице 10. 

Таблица 10 
тыс. руб. 

Наименование  

Закон  

о бюджете  

на 2020 год 

(ред. от 30.11.2019) 

Законопроект 

 

 

2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

РАСХОДЫ всего: 273 213 187,1 271 543 601,3  278 201 941,2 274 965 061,9 

Программная часть 250 667 281,3 251 231 039,4 250 077 930 238 987 004,2 

Непрограммные расходы 22 545 905,8 20 312 561,9 20 964 011,2 21 108 057,7 

Условно утверждаемые 

расходы 
– – 7 160 000 14 870 000 

 

 

Объемы условно утверждаемых расходов бюджета республики 

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

статьям и видам расходов бюджетные ассигнования) на 2022 год и 2023 год 

определены с учетом положений ст. 60.1 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан.  

 

 

4.1.2. В структуре расходов бюджета республики по разделам 

классификации расходов наибольший удельный вес в 2021-2023 годах 

приходится на расходы по разделу «Образование»: в 2021 году – 25,22%, 

в 2022 году – 24,1%, в 2023 году – 25,7% (таблица 11).  
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Таблица 11 
 

Наименование 

Закон о бюджете  

на 2020 год 

(ред. от 30.11.2019) 

Законопроект, тыс. руб.  

 

 

2021 год 

 

 

Уд. 

вес,  

в % 

Плановый период 

тыс. руб. 

Уд. 

вес,  

в % 
2022 год 

Уд. 

вес, 

в % 

2023 год 

Уд. 

вес,  

в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РАСХОДЫ всего: 
273 213 187,1 - 271 543 601,3 - 278 201 941,2 - 274 965 061,99 - 

Расходы бюджета 

РТ без учета 

условно утверж-

даемых расходов 

273 213 187,1 100 271 543 601,3 100 271 041 941,2 100 260 095 061,9 100 

Общегосударст-

венные вопросы  
20 992 096,7 7,68 18 432 783 6,8 19 161 898,8 7,07 19 270 318,1 7,41 

Национальная 

оборона  
123 094,9 0,05 132 024,7 0,05 133 230,6 0,05 137 529,2 0,05 

Национальная 

безопасность и 

правоохранитель-

ная деятельность  

1 610 817,6 0,6 1 326 526 0,49 1 327 370,8 0,49 1 328 248,9 0,51 

Национальная 

экономика  
54 778 760,7 20,1 56 251 190,1 20,7 57 474 347,9 21,2 52 389 539,6 20,14 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

18 471 222 6,76 15 915 274 5,9 15 691 391,7 5,79 11 576 022,1 4,45 

Охрана окружа-

ющей среды  
1 758 909,2 0,64 975 500,6 0,36 2 683 146,7 0,99 1 752 678,1 0,67 

Образование  67 109 278,6 24,6 68 473 678,2 25,22 65 254 000,3 24,08 66 844 891,5 25,7 

Культура, 

кинематография  
9 199 833,9 3,37 8 970 896,1 3,3 9 860 310,6 3,64 8 356 917,9 3,21 

Здравоохранение  29 978 070,2 11 26 699 723,8 9,83 26 591 131,1 9,81 25 966 973,8 9,98 

Социальная 

политика  
48 254 153,5 17,6 52 038 065,2 19,16 52 458 100,2 19,35 54 217 446,1 20,85 

Физическая 

культура и спорт  
8 012 430,8 2,9 4 157 207,5 1,5 4 332 995,9 1,6 3 946 650,8 1,52 

Средства 

массовой 

информации 

1 545 796,1 0,57 1 532 097,5 0,56 1 531 787,5 0,57 1 527 224,5 0,59 

Обслуживание 

государственного 

долга  

89 166,8 0,03 93 628,6 0,04 93 725,2 0,03 93 783,4 0,04 

Межбюджетные 

трансферты 

общего характера 

бюджетам 

бюджетной 

системы РФ  

11 289 556,1 4,1 16 545 006 6,09 14 448 503,9 5,33 12 686 837,9 4,88 
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4.1.3. Информация о распределении бюджетных ассигнований по видам 

расходов на 2021-2023 годы представлена в таблице 12. 

Таблица 12 
 

Наименование 

Закон о бюджете  

на 2020 год 

(ред. от 30.11.2019) 

Законопроект, тыс. руб.  

 

 

2021 год 

 

 

Уд. 

вес,  

в % 

Плановый период 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, 

в % 

2022 год 

Уд. 

вес, 

в % 

2023 год 

Уд. 

вес,  

в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РАСХОДЫ всего, в 

том числе: 
273 213 187,1 - 271 543 601,3 - 278 201 941,2 - 274 965 061,9 - 

Расходы бюджета 

РТ без учета условно 

утверждаемых 

расходов 

273 213 187,1 100 271 543 601,3 100 271 041 941,2 100 260 095 061,9 100 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

7 603 279,9 2,78 7 446 656,4 2,74 7 506 667,6 2,77 7 573 934,5 2,91 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

нужд 

64 180 523,4 23,5 56 832 948,6 20,93 58 056 082,3 21,42 59 841 083 23 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 

42 433 126,9 15,53 46 804 476,2 17,24 46 960 927,8 17,33 48 422 826,1 18,6 

Капитальные 

вложения в объекты 

государственной 

собственности 

34 319 479,2 12,56 27 799 477 10,24 25 827 217,6 9,53 20 734 949,4 7,97 

Межбюджетные 

трансферты 
52 525 013,6 19,23 60 794 131,1 22,39 58 748 754,9 21,68 54 076 202,9 20,79 

Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

37 550 560,3 13,74 36 894 273,9 13,59 39 270 800,2 14,49 41 557 925,4 15,98 

Обслуживание 

государственного 

долга 

89 166,8 0,03 93 628,6 0,03 93 725,2 0,03 93 783,4 0,04 

Иные бюджетные 

ассигнования 
34 512 037 12,63 34 878 009,5 12,84 34 577 765,6 12,75 27 794 357,2 10,69 
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В структуре по видам расходов наибольший удельный вес в 2021-

2022 годах приходится на «Межбюджетные трансферты»: в 2021 году – 22,39%, 

в 2022 году – 21,68%. 

Удельный вес расходов на «Закупку товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных нужд» составит в 2021 году – 20,93%, 

в 2022 году – 21,68%, в 2023 году – 23%. По данному виду расходов на 2021 год: 

- 38,1% составляют бюджетные инвестиции и капитальный ремонт 

социальной и инженерной инфраструктуры государственной собственности 

Республики Татарстан в сферах образования, культуры, здравоохранения, 

социальной политики, физической культуры и спорта (в 2022 году – 34%, 

в 2023 году – 24%); 

- 24,3% – расходы, связанные с капитальным ремонтом, развитием и 

сохранением сети автомобильных дорог Республики Татарстан (в 2022 году – 

25,9%, в 2023 году – 28,3%). 
 

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

нормативных обязательств Республики Татарстан предусматривается 

на 2021 год – 16 123 131 тыс. рублей (или 132% к показателю 2020 года), 

на 2022 год – 15 297 927 тыс. рублей, на 2023 год – 15 720 016,3 тыс. рублей 

(таблица 13). 

Таблица 13 
тыс. руб. 

Показатели 
Закон о 

бюджете  

на 2020 год 

Законопроект 

 

 

2021 год  

Плановый период 

2022 год  2023 год 

1 2 3 4 5 

Публичные нормативные обязательства: 12 216 510,6 16 123 131 15 297 927 15 720 016,3 

- за счет средств федерального бюджета  6 334 731,6 9 354 614,3 8 263 539,5 8 394 093,9 

- за счет средств бюджета РТ 5 881 779 6 768 516,7 7 034 387,5 7 325 922,4 

Удельный вес в общем объеме расходов, в % 4,5% 6% 5,5% 5,7% 

 

 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2021 год определен с учетом действующих нормативных 
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правовых актов и сложившейся в текущем году динамики численности 

получателей мер социальной поддержки, что оказало влияние на объемы 

бюджетных ассигнований по отдельным видам обязательств. 

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 софинансируемые расходы на исполнение обязательств, 

связанных с предоставлением ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех 

до семи лет включительно, на 2021 год в объеме 941 963,6 тыс. рублей, 

на 2022 год – 974 990,9 тыс. рублей, на 2023 год – 1 024 294,1 тыс. рублей. 

В проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы между субъектами 

Российской Федерации субсидия на указанные цели не распределена, в этой 

связи объем бюджетных ассигнований будет корректироваться по мере 

распределения средств по субъектам Российской Федерации. 
 

Расходные обязательства, связанные с осуществлением полномочий 

Российской Федерации в области содействия занятости населения, 

предусматриваются на 2021 год в объеме 3 238 173,6 тыс. рублей (или с ростом 

в 4,7 раза к показателю 2020 года), на 2022 год – 2 040 934,5 тыс. рублей, 

на 2023 год – 2 063 540,2 тыс. рублей. 

Справочно: по сведениям, размещенным на сайте Министерства труда, 

занятости и социальной защиты республики, численность безработных граждан 

в республике по состоянию на 01.10.2020 в сравнении с началом года 

увеличилась в 7 раз и составляет 76 755 человек. 
 

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Татарстан 

от 08.12.2004 № 63-ЗРТ «Об адресной социальной поддержке населения 

в Республике Татарстан» (далее – Закон № 63-ЗРТ) в составе публичных 

нормативных обязательств для детей-сирот, обучавшихся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) 
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по программам профессиональной подготовки, предусматриваются бюджетные 

ассигнования на выплаты: 

- единовременного пособия на приобретение комплекта одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования при выпуске из организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность: на 2021 год – 33 228,7 тыс. 

рублей, на 2022 год – 34 557,9 тыс. рублей, на 2023 год – 35 940,2 тыс. рублей; 

- ежегодного пособия на приобретение комплекта одежды, обуви и мягкого 

инвентаря: на 2021 год – 42 333,8 тыс. рублей, на 2022 год – 44 027,1 тыс. рублей, 

на 2023 год – 45 788,2 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований на выплату данных пособий на 2021 год 

рассчитаны исходя из прогнозной численности получателей и установленных 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 7.09.2020 № 792 

размеров пособий: 59 337 рублей и 25 289 рублей соответственно. 
 

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы 

в разрезе публичных нормативных обязательств представлена в Приложении 3 

к настоящему Заключению. 

 

 

 

4.2. Расходы бюджета на реализацию государственных программ и 

национальных проектов, реализуемых на территории Республики Татарстан 
 

 

4.2.1. В соответствии со ст. 55 и 60.1 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан основной объем расходов бюджета республики на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов сформирован на основе государственных 

программ Республики Татарстан (далее – государственные программы, 

госпрограммы). 

Структура расходов бюджета Республики Татарстан на 2021-2023 годы 

приведена на диаграмме 10. 
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Диаграмма 10 

Структура расходов бюджета Республики Татарстан на 2021-2023 годы 

млн. руб. 

 

Согласно Законопроекту на 2021 год предусматриваются бюджетные 

ассигнования на реализацию 31 госпрограммы в объеме 251 231 039,4 тыс. 

рублей, на 2022 год – 31 госпрограммы в объеме 250 077 930 тыс. рублей, 

на 2023 год – 30 госпрограмм в объеме 238 987 004,2 тыс. рублей. 

Законопроектом не предусматриваются средства на реализацию 

госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Республике Татарстан». С 2021 года паспортом госпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике 

Татарстан» (срок реализации - 2014-2024 годы) финансирование 

предусматривается только за счет внебюджетных средств (справочно: Законом о 

бюджете на 2020 год объем финансирования утвержден в сумме 8 388 тыс. 

рублей). 

Также в текущем году завершается срок реализации 

госпрограммы «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) 

в Республике Татарстан на 2016-2020 годы». 

Информация об объемах бюджетных ассигнований на реализацию 

государственных программ в 2021-2023 годах приведена в Приложении 4 

к настоящему Заключению. 

250 667,3 

(91,7%) 251 231 

(92,5%) 

250 077,9 

(92,3%) 
238 987 

(91,9%) 

22 545,9 

(8,3%) 

20 312,6 

(7,5%) 

20 964 

(7,7%) 
21 108,1 

(8,1%) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Программные расходы Непрограммные расходы 

+0,2% -0,5% -4,4% 

            Законопроект   
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В соответствии со ст. 61 Бюджетного кодекса Республики Татарстан 

с Законопроектом представлены  паспорта всех предусмотренных к 

финансированию в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов 

государственных программ республики. 

Согласно представленным материалам планируются изменения четырех 

государственных программ в части продления сроков их реализации, а также по 

одной из них – объемов финансирования (по госпрограмме «Развитие 

информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан 

«Открытый Татарстан»). Соответствующие проекты изменений в паспорта 

программ также представлены. 

Предусмотренные Законопроектом на 2021 год бюджетные ассигнования 

на реализацию госпрограмм: 

- соответствуют показателям паспортов по 6 госпрограммам; 

- превышают показатели паспортов по 10 госпрограммам; 

- ниже показателей, установленных паспортами, по 15 госпрограммам. 

В соответствии с положениями ст. 55 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан после утверждения бюджета республики на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов потребуется уточнение параметров 25 госпрограмм. 
 

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 14). 

Таблица 14 

Наименование  

стратегической цели  

Объем расходов на реализацию 

госпрограмм, млн. руб. 

Доля в общем объеме 

программных расходов,  в % 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

СЦ-1 «Человеческий  капитал» 

(13 госпрограмм) 
165 786,2 163 526,5 164 362,8 66 65,4 68,8 

СЦ-2 «Пространство, реальный 

капитал» (3 госпрограммы) 
25 855,7 28 412 29 779,6 10,3 11,4 12,5 

СЦ-3 «Рынки» (3 госпрограммы) 25 127,6 26 017,4 21 877 10 10,4 9,2 

СЦ-4 «Институты» (4 госпрограммы) 12 589,7 11 954,5 4 399,1 5 4,8 1,8 

СЦ-5 «Инновации и  информация»  

(2 госпрограммы)  
3 681,9 3 685,2 3 686,6 1,5 1,5 1,5 
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Наименование  

стратегической цели  

Объем расходов на реализацию 

госпрограмм, млн. руб. 

Доля в общем объеме 

программных расходов,  в % 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

СЦ-6 «Природные ресурсы»  

(5 госпрограмм) 
2 143,7 2 541,1 2 713,6 0,9 1 1,1 

СЦ-7 «Финансовый капитал» 

(1 госпрограмма)   
16 046,3 13 941,2 12 168,4 6,4 5,6 5,1 

Итого 251 231 250 077,9 238 987 100 100 100 

 

Основной объем программных расходов бюджета республики в 2021 году 

(66%) приходится на направление «Человеческий капитал» (аналогичная 

ситуация характерна для 2022 и 2023 годов), что согласуется с основными 

направлениями социально-экономического развития республики, озвученными 

в ежегодном Послании Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова 

Государственному Совету Республики Татарстан 24 сентября 2020 года.  

 

4.2.2. Законопроектом в рамках государственных программ Республики 

Татарстан предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию 

11 национальных проектов.  

На реализацию национальных проектов в республике предусматривается: 

на 2021 год – 20 207 262,3 тыс. рублей, на 2022 год – 19 779 870,6 тыс. рублей, 

на 2023 год – 19 455 291,8 тыс. рублей (таблица 15).  

Таблица 15 

тыс. руб. 

Наименование  

Закон о бюджете 

на 2020 год  

(ред. от 30.11.2019)  

Законопроект 

 
 

2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

Расходы на нацпроекты в РТ,  

из них: 
24 053 058,8 20 207 262,3 19 779 870,6 19 455 291,8 

- средства федерального бюджета 16 252 499,1 12 455 409,7 11 189 826,9 9 781 353,2 

- средства бюджета РТ 7 800 559,7 7 680 192 8 590 043,7 9 673 938,6 

- средства Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
- 71 660,6 - - 

Доля расходов на реализацию 

национальных проектов в РТ в общем 

объеме расходов бюджета 

8,8% 7,4% 7,1% 7,1% 

 

 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по национальным 

проектам на 2021-2023 годы представлена в таблице 16. 

 



60 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики Татарстан  

«О бюджете Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

 

Таблица 16 

№ п/п Наименование 

Закон 

о бюджете 

на 2020 год 

(в ред. от 

30.11.2019), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение, в %  
 

2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7=4/3 8=5/4 9=6/5 

Расходы на нацпроекты в РТ 24 053 058,8 20 207 262,3 19 779 870,6 19 455 291,8 -16 -2,1 -1,6 

1 Демография 8 666 047,1 8 643 397,7 7 113 615,9 7 098 187,9 -0,3 -17,7 -0,2 

2 Здравоохранение 3 476 576,7 2 646 366,4 1 787 065,4 1 325 772,4 -23,9 -32,5 -25,8 

3 Образование 1 905 563,8 561 097,6 564 703,8 95 684,4 -70,6 0,6 -83,1 

4 Жилье и городская среда 2 759 969,3 1 979 376 1 439 384,1 1 439 384,1 -28,3 -27,3 - 

5 Экология 1 612 110,9 1 045 930,3 2 812 830,3 1 867 761,4 -35,1 168,9 -33,6 

6 

Безопасные и 

качественные 

автомобильные дороги 

4 555 800 4 130 700 4 328 900 5 778 600 -9,3 4,8 33,5 

7 

Производительность 

труда и поддержка 

занятости 

78 843,8 66 064,5 100 042,3 101 323,6 -16,2 51,4 1,3 

8 Культура 229 387,6 306 819,8 747 774,3 479 784 33,8 143,7 -35,8 

9 

Малое и среднее предпри-

нимательство и поддерж-

ка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы 

665 092,5 681 984 715 353,2 1 033 819,4 2,5 4,9 44,5 

10 
Международная 

кооперация и экспорт 
72 635,8 94 742 119 417,3 184 190,6 30,4 26 54,2 

11 Цифровая экономика РФ 31 031,3 50 784 50 784 50 784 63,7 - - 
 

Структура расходов бюджета Республики Татарстан на реализацию 

национальных проектов на 2021-2023 годы представлена на диаграмме 11.  

Диаграмма 11 

Структура расходов бюджета Республики Татарстан  

на национальные проекты на 2021-2023 годы (млн. руб.) 

 

16 252,5 

(67,6%) 12 455,4 

(61,6%) 
11 189,8 

(56,6%) 

9 781,4 

(50,3%) 

7 800,6 

(32,4%) 
7 680,2 

(38%) 
8 590,1 

(43,4%) 
9 673,9 

(49,7%) 

71,7 

(0,4%) 

Утвержденный показатель 

на 2020 год 

2021 год 2022 год 2023 год 

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

Законопроект 

-16% -2,1% 
24 053,1 20 207,3 19 779,9 19 455,3 

-1,6% 
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В структуре расходов бюджета на национальные проекты наибольший 

удельный вес ежегодно приходится на расходы по нацпроекту «Демография»: 

в 2021 году – 42,8% (в 2020 году – 36%), в 2022 году – 36%, в 2023 году – 36,3%. 

Структура расходов бюджета в разрезе национальных проектов, 

предусмотренных к реализации в 2021 году, представлена на диаграмме 12. 

Диаграмма 12  

Структура расходов бюджета РТ в разрезе национальных проектов на 2021 год 
 

 

 
 

Законопроектом в рамках национальных проектов предусматриваются 

бюджетные ассигнования на финансирование 72 мероприятий, из них: 

- за счет средств федерального бюджета – 14 мероприятий; 

- на условиях софинансирования из федерального бюджета – 

33 мероприятия; 

- за счет средств бюджета Республики Татарстан – 24 мероприятия; 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета 

Республики Татарстан – 1 мероприятие. 

По софинансируемым мероприятиям предлагаемые к утверждению 

Законопроектом на 2021-2023 годы объемы бюджетных ассигнований 

42,8% 

13,1% 
2,8% 

9,8% 

5,2% 

20,4% 

0,3% 

1,5% 
3,4% 

0,5% 

0,2% 
Демография 

Здравоохранение 

Образование 

Жилье и городская среда 

Экология 

Безопасные и качественные 

автомобильные дороги 
Производительность труда и 

поддержка занятости 
Культура 

Малое и среднее 

предпринимательство 
Международная кооперация и 

экспорт  
Цифровая экономика  
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обеспечивают соблюдение установленных на федеральном уровне условий 

софинансирования. 

 

Информация о расходах бюджета Республики Татарстан на реализацию 

национальных проектов на 2021-2023 годы в разрезе региональных проектов и 

источников средств представлена в Приложении 5 к настоящему Заключению. 
 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов 

на 2021 год (20 207 262,3 тыс. рублей) составляет 84% к показателю 2020 года. 

В проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы: 

1) не распределены по субъектам Российской Федерации субсидии: 

- на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития 

жилищного строительства (в 2020 году для Республики Татарстан – 

997 586,7 тыс. рублей); 

- на внедрение автоматизированных и роботизированных технологий 

организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного 

движения (в 2020 году – 370 000 тыс. рублей); 

- на модернизацию инфраструктуры общего образования (в 2020 году – 

345 000 тыс. рублей); 

- на создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, и у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр 

и уход за детьми (в 2020 году – 16 189,6 тыс. рублей); 

- на капитальные вложения в объекты государственной собственности 

в сфере социального обслуживания (в 2020 году – 16 067 тыс. рублей); 

2) уменьшены объемы бюджетных ассигнований: 

- на финансовое обеспечение дорожной деятельности – на 1 056 000 тыс. 

рублей (на 2021 год – 1 056 000 тыс. рублей); 
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- на переоснащение медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями – 

на 554 029,6 тыс. рублей (на  2021 год – 317 253,5 тыс. рублей); 

- на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок 

в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда 

окружающей среде – на 378 583,9 тыс. рублей (на 2021 год – 87 723 тыс. рублей); 

- на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных 

вод – на 274 979,1 тыс. рублей (на 2021 год – 544 748,3 тыс. рублей); 

3) на 2021 год не предусматриваются бюджетные ассигнования: 

- на создание центров выявления и поддержки одаренных детей 

(в 2020 году – 272 738,3 тыс. рублей); 

- на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 

в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях (в 2020 году – 142 734,5 тыс. рублей). 
 

На исполнение региональных проектов, утвержденных в целях реализации 

национальных проектов, предусмотренные Законопроектом объемы бюджетных 

ассигнований: соответствуют по 9 региональным проектам, по 11 региональным 

проектам – превышают показатели паспортов, по 12 региональным проектам – 

ниже показателей, установленных паспортами. 

Расхождения в показателях обусловлены уточнением в проекте  

федерального бюджета на 2021 год объемов финансирования, предусмотренных 

для Республики Татарстан. 
 

Согласно паспортам региональных проектов «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Дорожная 

сеть», «Популяризация предпринимательства», «Молодые профессионалы», 

«Социальная активность» финансирование мероприятий в 2021 году 

не предусматривается. Проектом федерального бюджета на 2021-2023 годы для  

Республики Татарстан предусмотрены средства по названным направлениям, 

в этой связи соответствующие ассигнования отражены в Законопроекте.  
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Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий региональных 

проектов в 2021-2023 годах закрепляются за 15 главными распорядителями 

средств бюджета. Основной объем расходов в 2021 году предусматривается 

Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

республики (31,7%), в 2022-2023 годах – Министерству труда, занятости и 

социальной защиты республики (32,1% и 33,2% соответственно). 
 

4.2.3. Бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда 

Кабинета Министров Республики Татарстан предусматриваются на 2021 год 

в объеме 6 046 000 тыс. рублей (104% к показателю 2020 года), на 2022 год – 

6 288 000 тыс. рублей, на 2023 год – 6 539 000 тыс. рублей. Предлагаемый 

к утверждению размер резервного фонда на 2021-2023 годы не превышает 

ограничений, установленных статьей 22 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан – 3% от общего объема расходов бюджета. 

 

4.3. Расходы бюджета в разрезе разделов, подразделов классификации 

расходов  
 

4.3.1. По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы бюджета 

республики предусматриваются: на 2021 год в объеме 18 432 783 тыс. рублей, 

на 2022 год –  19 161 898,8 тыс. рублей, на 2023 год – 19 270 318,1 тыс. рублей. 

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы 

по подразделам раздела «Общегосударственные вопросы» представлена 

в таблице 17. 

Таблица 17 

Наименование 

раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете  

на 2020 год 

(ред. от 

30.11.2019), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение, 

 в %  
 

2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6=3/2 7=4/3 8=5/4 

Общегосударственные 

вопросы: 
20 992 096,7 18 432 783  19 161 898,8   19 270 318,1 -12,2 4 0,6 

- средства федерального 

бюджета  
350 048,6 287 712,2 283 090,3 309 115,5 -17,8 -1,6 9,2 

- средства бюджета РТ 20 642 048,1 18 145 070,8  18 878 808,5 18 961 202,6 -12,1 4 0,4 
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Наименование 

раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете  

на 2020 год 

(ред. от 

30.11.2019), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение, 

 в %  
 

2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6=3/2 7=4/3 8=5/4 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ  
279 299,8 283 763,6 283 805,1 283 848,2 1,6 0,01 0,02 

Функционирование 

законодательных органов 

государственной власти  

274 431,6 278 295,8 279 026,7 279 787,1 1,4 0,3 0,3 

Функционирование 

Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ  

169 669,2 172 339 172 339 172 339 1,6 - - 

Судебная система, в том числе: 526 452,9 547 944,5 564 570,5 466 781,7 4,1 3 -17,3 

ГП Развитие юстиции в РТ  488 421,2 509 243,2 509 655,8 429 108,9 4,3 0,1 -15,8 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора, в том 

числе: 

688 891,3 700 264,8 701 948,3 703 700,3 1,7 0,2 0,2 

ГП Управление государствен-

ными финансами РТ 
603 681,2 613 756,3 615 374 617 057,6 1,7 0,3 0,3 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

(Обеспечение деятельности 

ЦИК РТ, проведение выборов) 

273 130,4 43 078,9 43 115,4 43 153,4 -84,2 0,1 0,1 

Фундаментальные исследования 

(на реализацию  ГП Развитие 

образования и науки РТ) 

553 907,6 475 503,3 502 243,4 534 807,4 -14,2 5,6 6,5 

Резервные фонды  

(непрограммные расходы) 
5 813 500 6 046 000 6 288 000 6 539 000 4 4 4 

Прикладные научные 

исследования в области 

общегосударственных вопросов: 

59 405,6 61 181,1 61 411,3 61 650,9 3 0,4 0,4 

ГП Развитие образования и 

науки РТ 
7 614 8 390 8 513 8 641 10,2 1,5 1,5 

ГП Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности в РТ 

600 600 600 600 - - - 

Непрограммные расходы  51 191,6 52 191,1 52 298,3 52 409,9 2 0,2 0,2 

Другие общегосударственные 

вопросы, в том числе: 
12 353 408,3 9 824 412  10 265 439,1 10 185 250,1 -20,5 4,5 -0,8 

ГП Экономическое развитие и 

инновационная экономика РТ: 
1 041 891,8 432 031,8 470 199 471 060,5 -58,5 8,8 0,2 

- обеспечение деятельности ГБУ 

«МФЦ предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в РТ» 

600 493,3 - - - - - - 

ГП Развитие информационных и 

коммуникационных технологий 

в РТ «Открытый Татарстан»  

(на обеспечение деятельности 

ГБУ «МФЦ предоставления 

государственных и 

- 615 359,9 615 891,3 616 444 - 0,1 0,1 
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Наименование 

раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете  

на 2020 год 

(ред. от 

30.11.2019), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение, 

 в %  
 

2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6=3/2 7=4/3 8=5/4 

муниципальных услуг в РТ») 

ГП Развитие архивного дела в РТ  245 387,7 242 830 243 433,8 244 061,8 -1 0,2 0,3 

ГП Управление государствен-

ным имуществом РТ 
132 013,9 135 344,9 135 494,7 133 150,3 2,5 0,1 -1,7 

ГП Развитие образования и 

науки РТ 
92 692,5 94 748,3 95 001,3 95 264,4 2,2 0,3 0,3 

ГП Социальная поддержка 

граждан РТ 
75 441 76 879,4 76 879,4 76 879,4 1,9 - - 

ГП Развитие молодежной 

политики в РТ 
34 452,8 34 988,4 35 034,3 35 082,1 1,6 0,1 0,1 

ГП Сохранение национальной 

идентичности татарского народа 
24 068,9 31 989 30 294,5 20 012,3 32,9 -5,3 -33,9 

ГП Сохранение, изучение и 

развитие государственных 

языков РТ и других языков в РТ 

23 180 27 790 27 760 20 406 19,9 -0,1 -26,5 

ГП Развитие юстиции в РТ 20 294,9 21 679,1 21 710,9 21 744 6,8 0,1 0,2 

ГП Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использова-

ние природных ресурсов РТ 

9 480,2 9 480,2 9 480,2 9 480,2 - - - 

ГП Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности в РТ 

8 750 7 650 7 350 7 350 -12,6 -3,9 - 

ГП Реализация антикор-

рупционной политики РТ 
4 810,1 4 810,1 4 810,1 4 810,1 - - - 

ГП Реализация государственной 

национальной политики в РТ 
3 920 1 030 2 480 1 510 -73,7 

  в 2,4   

  раза 
-39,1 

Непрограммные расходы, из них: 10 628 636,5 8 087 800,9 8 489 619,6 8 427 995 -23,9 5 -0,7 

- на прочие выплаты 8 716 036,9 3 861 969,4 4 332 365,6 4 708 295,4 -55,7 12,2 8,7 

- на бюджетные инвестиции и 

капитальный ремонт  
525 797,3 2 883 756 2 869 570,9 2 385 313,6 

в 5,5 

раза 
-0,5 -16,9 

 

 

По разделу «Общегосударственные вопросы» предусматриваются 

бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий в 2021 году 

16 государственных программ республики в объеме 3 344 103,9 тыс. рублей 

(18,1% от общего объема расходов по разделу). 

В программных расходах данного раздела в основном предусматриваются 

ассигнования на содержание органов государственной власти республики и 

подведомственных им учреждений. 
 

На реализацию государственных полномочий Республики Татарстан 

предусматриваются бюджетные ассигнования в форме трансфертов местным 

бюджетам в сумме 213 453,2 тыс. рублей или 101,6% к показателю 2020 года. 



67 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики Татарстан  

«О бюджете Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

 

В расходах по данному разделу предусматриваются бюджетные 

ассигнования на уплату налога на имущество организаций и земельного налога 

в объеме 1 222 775,9 тыс. рублей, реализацию мероприятий, направленных 

на повышение оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы – 

2 491 336,1 тыс. рублей, выполнение обязательств по вывозу твердых 

коммунальных отходов – 98 204,3 тыс. рублей. Указанные бюджетные 

ассигнования закрепляются за Министерством финансов Республики Татарстан 

и, согласно Законопроекту, могут быть распределены в течение года 

без внесения изменений в закон о бюджете. 
 

4.3.2. По разделу «Национальная оборона» расходы бюджета республики 

предусматриваются: на 2021 год в объеме 132 024,7 тыс. рублей, на 2022 год – 

133 230,6 тыс. рублей, на 2023 год – 137 529,2 тыс. рублей.  

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы 

по подразделам раздела «Национальная оборона» представлена в таблице 18. 

Таблица 18 

Наименование раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете  

на 2020 год 

(ред. от 

30.11.2019), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение, 

 в % 
 

 

2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6=3/2 7=4/3 8=5/4 

Национальная оборона 

(непрограммные расходы) 
123 094,9 132 024,7 133 230,6 137 529,2 7,3 0,9 3,2 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

(на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет средств федерального 

бюджета) 

94 192,5 101 803,1 102 882,8 107 050,1 8,1 1,1 4,1 

Мобилизационная подготовка экономики 
(на обеспечение деятельности учреждений, 

подведомственных Министерству цифрового 

развития государственного  управления, 

информационных технологий и связи РТ) 

28 902,4 30 221,6 30 347,8 30 479,1 4,6 0,4 0,4 

 

 

4.3.3. По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы бюджета республики предусматриваются: на 2021 год 

в объеме 1 326 526 тыс. рублей, на 2022 год – 1 327 370,8 тыс. рублей, 

на 2023 год – 1 328 248,9 тыс. рублей.  
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В Законопроекте бюджетные ассигнования на мероприятия по 

гражданской обороне отражены по отдельному одноименному подразделу 

классификации расходов, обеспечению пожарной безопасности – включены 

в расходы подраздела «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность», что 

согласуется с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

вступающими в силу с 1 января 2021 года. 

 

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы 

по подразделам раздела «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» в сопоставимых условиях представлена в таблице 19.  

Таблица 19 

Наименование раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете  

на 2020 год 

(ред. от 

30.11.2019), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение, 

 в % 
 

 

2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6=3/2 7=4/3 8=5/4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

1 610 817,6 1 326 526 1 327 370,8 1 328 248,9 -17,6 0,1 0,1 

Гражданская оборона  

(ГП Защита населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах в РТ) 

4 154,1 4 154,1 4 154,1 4 154,1 - - - 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарная 

безопасность, в том числе: 

1 477 551,7 1 184 531,4 1 185 376,2 1 186 254,3 -19,8 0,1 0,1 

ГП Защита населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах в РТ 

1 451 951,7 1 158 931,4 1 159 776,2 1 160 654,3 -20,2 0,1 0,1 

ГП Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности в РТ 

25 600 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) 

129 111,8 137 840,5 137 840,5 137 840,5 6,8 - - 
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В расходах по разделу предусматриваются бюджетные ассигнования на 

реализацию мероприятий двух государственных программ республики.  

На реализацию государственной программы «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан» на 2021 год 

предусматривается 1 163 085,5 тыс. рублей или 79,9% к показателю 2020 года, 

из них на обеспечение деятельности: 

- противопожарной службы республики – 695 392,2 тыс. рублей или 69,4% 

к показателю 2020 года (в 2020 году отдельные отряды противопожарной 

службы республики переданы в ведение ФГБУ «Управление договорных 

подразделений федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы по Республике Татарстан», финансируемого за счет 

средств федерального бюджета, что оказало влияние на сложившуюся динамику 

расходов); 

- поисковых и аварийно-спасательных учреждений – 246 704,9 тыс. рублей 

или 103,5% к показателю 2020 года; 

- вспомогательно-технического персонала – 129 479,8 тыс. рублей или 

102,5% к показателю 2020 года; 

- учебно-методических центров по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям – 24 489,1 тыс. рублей или 102,7% к показателю 2020 года. 

 

На реализацию государственной программы «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан» 

предусматривается 163 440,5 тыс. рублей или 105,6% к показателю 2020 года, 

в том числе:  

- на профилактику правонарушений и преступлений в сумме 136 340,5 тыс. 

рублей или 106,8% к показателю 2020 года; 

- на обеспечение безопасности дорожного движения – 25 400 тыс. рублей 

(на уровне 2020 года); 
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- на реализацию мероприятий по предупреждению безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних – 1 700 тыс. 

рублей (на уровне 2020 года). 
 

4.3.4. По разделу «Национальная экономика» расходы бюджета 

республики предусматриваются: на 2021 год в объеме 56 251 190,1 тыс. рублей, 

на 2022 год – 57 474 347,9 тыс. рублей, на 2023 год – 52 389 539,6 тыс. рублей. 

На 2021 год программные расходы по разделу составят 96,6% или 

54 361 439 тыс. рублей (на реализацию мероприятий 18 государственных 

программ республики), непрограммные расходы – 3,4% или 1 889 751,1 тыс. 

рублей. Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2021-

2023 годы по подразделам раздела «Национальная экономика» представлена 

в таблице 20. 

Таблица 20 
 

Наименование раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете  

на 2020 год 

(ред. от 

30.11.2019), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение, 

в % 
 
 

2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6=3/2 7=4/3 8=5/4 

Национальная экономика:  54 778 760,7 56 251 190,1 57 474 347,9 52 389 539,6 2,7 2,2 -8,8 

- средства федерального 

бюджета  
8 629 043,3 6 117 523,8 4 851 062,8 5 649 015 -29,1 -20,7 16,4 

- средства Фонда развития 

моногородов 
17 510,7 - - - -100 - - 

- средства бюджета РТ 46 132 206,7 50 133 666,3 52 623 285,1 46 740 524,6 8,7 5 -11,2 

Общеэкономические вопросы 970 621,5 973 268,1 992 274,1 992 518,9 0,3 2 0,02 

ГП Содействие занятости 

населения РТ, из них: 
964 601,5 968 523,1 987 529,1 988 898,9 0,4 2 0,1 

      за счет средств федерального 

бюджета 
- 177 939,4 196 291,9 196 982,1 - 10,3 0,4 

ГП Оказание содействия 

добровольному переселению в РТ 

соотечественников, проживающих 

за рубежом, из них: 

2400 1 125 1 125 - -53 - -100 

      за счет средств федерального 

бюджета 
1 392 652,5 675 - -53 3,4 -100 

ГП Реализация государственной 

национальной политики в РТ  
2 420 2 420 2 420 2 420 - - - 

ГП Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности в РТ  

1 200 1 200 1 200 1 200 - - - 

Воспроизводство минерально-

сырьевой базы  (на ГП  

Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование 

57 154,1 50 000 50 000 50 000 -12,5 - - 
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Наименование раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете  

на 2020 год 

(ред. от 

30.11.2019), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение, 

в % 
 
 

2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6=3/2 7=4/3 8=5/4 

природных ресурсов РТ) 

Сельское хозяйство и 

рыболовство, из них:  
14 531 722,8 13 011 870,9 12 749 568,9 12 792 337,2 -10,5 -2 0,3 

      за счет средств федерального 

бюджета 
5 257 250,4 3 828 680 3 560 255,5 3 745 736,3 -27,2 -7 5,2 

ГП Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование 

природных ресурсов РТ  

251,3 225,5 225,5 225,5 -10,3 - - 

ГП Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в РТ  

13 585 011,3 12 020 012,7 11 755 957,4 11 797 000,2 -11,5 -2,2 0,3 

Непрограммные расходы 946 460,2 991 632,7 993 386 995 111,5 4,8 0,2 0,2 

Водное хозяйство (на ГП Охрана 

окружающей среды, 

воспроизводство и использование 

природных ресурсов РТ) 

270 915,9 106 351,8 169 759,8 135 893,5 -60,7 59,6 -19,9 

Лесное хозяйство  

(ГП Развитие лесного хозяйства) 
950 304,7 952 814,9 904 182,3 843 773,3 0,3 -5,1 -6,7 

Транспорт  2 061 842,7 2 043 366,2 2 039 710,8 2 039 882,1 -0,9 -0,2 0,01 

ГП Развитие транспортной 

системы РТ  
2 060 618,6 2 042 111,4 2 038 456 2 038 627,3 -0,9 -0,2 0,01 

Непрограммные расходы 1 224,1 1 254,8 1 254,8 1 254,8 2,5 - - 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
25 577 601,6 22 585 747,9 24 840 869,6 27 239 368,3 -11,7 10 9,7 

ГП Развитие транспортной 

системы РТ, в том числе: 
25 049 810,6 22 285 747,9 24 840 869,6 26 235 200,2 -11 11,5 5,6 

- на совершенствование, развитие 

и сохранение сети автомобильных 

дорог РТ (дорожный фонд) 

19 783 575,4 17 463 328 19 820 228 19 764 836 -11,7 13,5 -0,3 

- на мероприятия федерального 

проекта «Дорожная сеть» 

(дорожный фонд), в том числе: 

      за счет средств федерального 

бюджета 

 

4 555 800 

 

2 112 000 

 

4 130 700 

 

1 056 000 

 

4 328 900 

 

- 

 

5 778 600 

 

- 

 

-9,3 

 

-50 

 

4,8 

 

-100 

 

33,5 

 

- 

- на содержание и управление 

дорожным хозяйством 
692 924,5 691 719,9 691 741,6 691 764,2 -0,2 0,003 0,003 

- на создание объекта дорожной 

инфраструктуры «Реконструкция 

автомобильной дороги по ул. 

Чистопольская в г. Нижнекамске» 

за счет средств Фонда развития 

моногородов (дорожный фонд) 

17 510,7 - - - -100 - - 

ГП Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в РТ, из 

них:  

527 791 300 000 - 1 004 168,1 -43,2 -100 - 

- на подпрограмму «Устойчивое 

развитие сельских территорий» 

(дорожный фонд), в том числе: 

      за счет средств федерального 

бюджета 

 

 

527 791 

 

260 766,4 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

1 004 168,1 

 

496 130,7 

 

 

-100 

 

-100 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 
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Наименование раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете  

на 2020 год 

(ред. от 

30.11.2019), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение, 

в % 
 
 

2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6=3/2 7=4/3 8=5/4 

- на мероприятия по развитию и 

содержанию инфраструктуры 

садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществ 

- 300 000 - - - -100 - 

Связь и информатика 1 574 300,4 1 565 551 1 563 201,8 1 563 300,8 -0,6 -0,2 0,01 

ГП Развитие информационных и 

коммуникационных технологий в 

РТ «Открытый Татарстан»  

1 331 711,4 1 327 078,1 1 329 192,2 1 329 441,2 -0,3 0,2 0,02 

ГП Социальная поддержка 

граждан РТ 
15 789 7 463,3 3 000 3 000 -52,7 -59,8 - 

ГП Сохранение, изучение и 

развитие государственных языков 

РТ и других языков в РТ 

800 800 800 650 - - -18,8 

Непрограммные расходы 226 000 230 209,6 230 209,6 230 209,6 1,9 - - 

Другие вопросы в области 

национальной экономики,  

из них: 

8 784 297 14 962 219,3 14 164 780,6 6 732 465,5 70,3 -5,3 -52,5 

     за счет средств федерального 

бюджета 
647 678,2 464 465,7 480 147,4 637 871,3 -28,3 3,4 32,8 

ГП Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности в РТ, из них: 

2 003 129,1 2 058 486,7 2 058 486,7 2 058 486,7 2,8 - - 

- на мероприятия по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения 

1 998 229,1 2 053 586,7 2 053 586,7 2 053 586,7 2,8 - - 

ГП Экономическое развитие и 

инновационная экономика РТ, из 

них: 

4 896 896,9 11 251 992 10 577 613,9 3 101 785,9 
в 2,3 

раза 
-6 -70,7 

- на создание и развитие 

индустриальных (промышленных) 

парков и промышленных площадок 

2 858 000 9 280 000 8 615 600 1 000 000 
в 3,2 

раза 
-7,2 -88,4 

- на развитие малого и среднего 

предпринимательства РТ,  

в том числе: 

      за счет средств федерального 

бюджета 

 

1 273 648,2 

 

 

273 648,2 

 

1 269 398,7 

 

 

269 398,7 

 

1 278 354,4 

 

 

278 354,4 

 

1 415 195,3 

 

 

415 195,3 

 

-0,3 

 

 

-1,6 

 

0,7 

 

 

3,3 

 

10,7 

 

 

49,2 

ГП Социальная поддержка 

граждан РТ  
152 128,2 158 213,3 164 541,8 171 123,5 4 4 4 

ГП Обеспечение качественным 

жильем и услугами жилищно-

коммунального хозяйства 

населения РТ  

121 707,7 127 988,7 128 153,7 128 325,3 5,2 0,1 0,1 

ГП Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в РТ  

55 485,3 59 361 - - 7 -100 - 

ГП Управление государственным 

имуществом РТ  
126 036,5 105 875,2 91 060,8 91 254,1 -16 -14 0,2 

ГП Развитие юстиции в РТ  70 657,5 73 919,6 74 023,4 74 131,3 4,6 0,1 0,1 

ГП Развитие сферы туризма и 

гостеприимства в РТ, из них: 
394 318,3 94 852,6 94 877,1 94 902,6 -75,9 0,03 0,03 
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Наименование раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете  

на 2020 год 

(ред. от 

30.11.2019), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение, 

в % 
 
 

2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6=3/2 7=4/3 8=5/4 

-  на строительство, (рекон-

струкцию) объектов обеспечиваю-

щей инфраструктуры в целях 

создания туристских кластеров 

(на условиях софинансирования) 

293 500 - - - -100 - - 

ГП Развитие рынка газомоторного 

топлива в РТ, из них: 
351 400 56 322,5 56 321,7 91 126,7 -84   -0,001 61,8 

     за счет средств федерального 

бюджета 
203 800 32 667 33 793 54 676 -84 3,4 61,8 

ГП Строительство автомобильных 

газонаполнительных компрес-

сорных станций на территории РТ, 

из них: 

- 280 000 280 000 280 000 - - - 

     за счет средств федерального 

бюджета 
- 162 400 168 000 168 000 - -3,4 - 

ГП Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование 

природных ресурсов РТ 

15 902 16 158,1 16 171,7 16 185,9 1,6 0,1 0,1 

ГП Развитие транспортной 

системы РТ  
12 186 12 395,6 12 403,7 12 412,1 1,7 0,1 0,1 

ГП Сохранение национальной 

идентичности татарского народа  
500 - - - -100 - - 

Непрограммные расходы 583 949,5 666 654 611 126,1 612 731,4 14,2 -8,3 0,3 
 

 
 

 

В структуре программных расходов на 2021 год наибольший удельный вес 

приходится на мероприятия государственных программ: «Развитие транспортной 

системы Республики Татарстан» – 44,8% от общего объема программных 

расходов по разделу, «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике 

Татарстан» – 22,8%. 

 

По государственной программе «Развитие транспортной системы 

Республики Татарстан» бюджетные ассигнования на 2021 год 

предусматриваются в объеме 24 340 254,9 тыс. рублей (89,7% к показателю 

2020 года), из них: 

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

рублей (на уровне текущего года); 
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- на отдельные мероприятия в области  железнодорожного, речного и 

других видов транспорта – 611 899,8 тыс. рублей или 96,9% к показателю 

2020 года; 

- на обеспечение доступности воздушных региональных перевозок на 

территории Российской Федерации – 356 930,1 тыс. рублей (на уровне 

2020 года); 

- на мероприятия в сфере дорожного хозяйства – 22 285 747,9 тыс. рублей 

(из них средства федерального бюджета – 1 056 000 тыс. рублей) или 89% 

к показателю 2020 года.  

Бюджетные ассигнования на мероприятия в сфере дорожного хозяйства 

предусмотрены в основном в рамках Дорожного фонда Республики Татарстан. 

Согласно статье 14 Законопроекта Дорожный фонд Республики Татарстан 

на 2021 год составит 21 594 028 тыс. рублей, на 2022 год – 24 149 128 тыс. 

рублей, на 2023 год – 26 547 604,1 тыс. рублей.  

Объемы ассигнований Дорожного фонда Республики Татарстан на 2021-

2023 годы составляют не менее прогнозируемого объема 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. 

Основной объем средств Дорожного фонда республики предусматривается 

направить в 2021 году на совершенствование, развитие и сохранение сети 

автомобильных дорог Республики Татарстан – 80,9% или 17 463 328 тыс. рублей. 
 

По государственной программе «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Республике Татарстан» бюджетные ассигнования на 2021 год 
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предусматриваются в объеме 13 011 870,9 тыс. рублей (89,5% к показателю 

2020 года), из них средства федерального бюджета – 3 828 454,5 тыс. рублей, 

в том числе: 

- на развитие подотрасли растениеводства, переработку и реализацию 

продукции растениеводства – 4 035 745,6 тыс. рублей (из них средства 

федерального бюджета – 1 175 311,5 тыс. рублей) или 94,3% к показателю 

2020 года; 

- на развитие подотрасли животноводства, переработку и 

реализацию продукции животноводства – 655 996,8 тыс. рублей или 96,3% 

к показателю 2020 года; 

- на поддержку малых форм хозяйствования – 1 847 436,4 тыс. рублей 

(из них средства федерального бюджета – 1 079 953,5 тыс. рублей) или 87,5% 

к показателю 2020 года; 

- на возмещение части затрат на техническую и технологическую 

модернизацию сельскохозяйственного производства – 1 767 366,1 тыс. рублей 

или 110,8% к показателю 2020 года; 

- на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в АПК – 1 379 576,5 тыс. рублей (из них средства 

федерального бюджета – 1 310 597,7 тыс. рублей) или 55,9% к показателю 

2020 года; 

- на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения – 

592 356,7 тыс. рублей или 78,3% к показателю 2020 года (из них средства 

федерального бюджета – 70 324 тыс. рублей); 

- на отдельные мероприятия в области развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия – 145 667 тыс. рублей или 97,1% к показателю 2020 года; 

- на предоставление субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от 

организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
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на возмещение части затрат, связанных с уплатой налога на имущество 

организаций – 691 500 тыс. рублей (на уровне 2020 года); 

- на устойчивое развитие сельских территорий (на реализацию 

мероприятий по комплексному развитию сельских территорий) – 237 367,6 тыс. 

рублей (из них средства федерального бюджета – 192 267,8 тыс. рублей) или 

136,4% к показателю 2020 года; 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности республики – 

422 000 тыс. рублей или 97,7% к показателю 2020 года. 

Динамика планируемых на 2021 год бюджетных ассигнований на развитие 

сельского хозяйства в республике в сравнении с 2020 годом связана в основном 

со снижением объемов софинансируемых из федерального бюджета расходов. 
 

По государственной программе «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Республики Татарстан» бюджетные ассигнования 

предусматриваются на 2021 год в объеме 11 251 992 тыс. рублей, что в 2,3 раза 

больше показателя 2020 года, в том числе: 

- на создание индустриальных (промышленных) парков и промышленных 

площадок в сумме 9 280 000 тыс. рублей (в 3,2 раза больше 

показателя 2020 года), в том числе на предоставление субсидии обществу 

с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Алабуга-2. 

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

инфраструктуры – 6 500 000 тыс. рублей; 

- на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства – 1 269 398,7 тыс. рублей (из них средства федерального 

бюджета – 269 398,7 тыс. рублей) или 99,7% к показателю 2020 года;  

- на обеспечение деятельности представительств Республики Татарстан – 

274 048,2 тыс. рублей или 104,8% к показателю 2020 года. 
 

По государственной программе «Содействие занятости населения 

Республики Татарстан» бюджетные ассигнования на 2021 год 
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предусматриваются в объеме 968 523,1 тыс. рублей (из них средства 

федерального бюджета – 177 939,4 тыс. рублей) или 100,4% к показателю 

2020 года, в том числе на реализацию полномочий Республики Татарстан 

в области содействия занятости населения – 607 514,9 тыс. рублей или 101,8%. 
 

По государственной программе «Строительство автомобильных 

газонаполнительных компрессорных станций на территории Республики 

Татарстан»  бюджетные ассигнования на реализацию проектов по строительству 

и развитию заправочной инфраструктуры компримированного природного газа и 

переоборудованию автомобильной техники для использования природного газа 

в качестве моторного топлива на 2021 год предусматриваются в объеме 

280 000 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 162 400 тыс. 

рублей (Законом о бюджете на 2020 год расходы по данной госпрограмме 

не предусмотрены). 
 

По государственной программе «Развитие сферы туризма и 

гостеприимства в Республике Татарстан» бюджетные ассигнования на 2021 год 

по сравнению с показателем 2020 года уменьшаются на 299 465,7 тыс. рублей и 

составят 94 852,6 тыс. рублей.  

В 2020 году в рамках указанной государственной программы 

предусматривались расходы на капитальные вложения в объекты 

государственной собственности в рамках строительства (реконструкции) 

объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, 

входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах 

Российской Федерации туристских кластеров, в сумме 293 500 тыс. рублей. 

Указанные расходы осуществляются на условиях софинансирования, 

за счет средств федерального бюджета и бюджета республики. 

В связи с тем, что проектом федерального бюджета на 2021-2023 годы 

средства на указанные цели не предусматриваются, в Законопроекте расходы 

на капитальные вложения в объекты государственной собственности в рамках 

строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры 
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с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов 

по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров, 

не планируются. 
 

На 2021 год по непрограммным направлениям предусматриваются 

ассигнования:  

- на обеспечение деятельности ветеринарной службы в объеме 

461 580,8 тыс. рублей или 107,9% к показателю 2020 года; 

- на обеспечение деятельности территориальных органов Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан – 332 160,8 тыс. 

рублей или 101,7%; 

- на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 

Министерству цифрового развития государственного управления, 

информационных технологий и связи республики – 226 000 тыс. рублей 

(на уровне 2020 года); 

- на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 

Министерству транспорта и дорожного хозяйства республики и Министерству 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики – 

212 730,1 тыс. рублей или 108,7%. 
 

4.3.5. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные 

ассигнования предусматриваются: на 2021 год в объеме 15 915 274 тыс. рублей, 

на 2022 год – 15 691 391,7 тыс. рублей, на 2023 год – 11 576 022,1 тыс. рублей. 

На 2021 год программные расходы по разделу составят 90,3% или 

14 372 560,2 тыс. рублей (на реализацию 4 государственных программ 

республики), непрограммные расходы – 9,7% или 1 542 713,8 тыс. рублей. 

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы 

по подразделам раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» представлена 

в таблице 21. 
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Таблица 21 

Наименование раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете  

на 2020 год 

(в ред. от 

30.11.2019), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение, 

в %  
 

2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6=3/2 7=4/3 8=5/4 

Жилищно-коммунальное хозяйство: 18 471 222 15 915 274 15 691 391,7 11 576 022,1 -13,8 -1,4 -26,2 

- средства федерального бюджета  2 304 722,7 2 104 688,5 2 120 469,1 2 067 965,9 -8,7 0,7 -2,5 

- средства Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
- 90 791,8 50 588,8 - - -44,3 - 

- средства бюджета РТ 16 166 499,3 13 719 793,7 13 520 333,8 9 508 056,2 -15,1 -1,5 -29,7 

Жилищное хозяйство, в том числе: 3 111 881,4 2 988 718,7 2 885 350,9 2 877 355,9 -4 -3,5 -0,3 

ГП Обеспечение качественным жильем 

и услугами ЖКХ населения РТ  
1 364 275,7 1 473 076,5 1 364 275,7 1 364 275,7 8 -7,4 - 

ГП Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и 

продовольствия в РТ (на реализацию 

мероприятий по комплексному 

развитию сельских территорий) 

247 605,7 15 642,2 21 075,2 13 080,2 -93,7 34,7 -37,9 

Непрограммные расходы (на приемку и 

ввод в эксплуатацию объектов 

социально-культурной сферы) 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 - - - 

Коммунальное хозяйство,  

в том числе: 
10 895 550,2 8 368 650,2 8 846 785,1 4 709 575,1 -23,2 5,7 -46,8 

ГП Обеспечение качественным жильем 

и услугами ЖКХ населения РТ, из них: 
10 608 730,9 8 155 297 8 085 397 4 085 397 -23,1 -0,9 -49,5 

- на бюджетные инвестиции и 

капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры  

9 983 458 8 069 900 8 000 000 4 000 000 -19,2 -0,9 -50 

ГП Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и 

продовольствия в РТ, из них: 

286 819,3 194 222 710 799,3 624 178,1 -32,3 
в 3,7 

раза 
-12,2 

- на мероприятия по развитию и содер-

жанию инфраструктуры садоводчес-

ких и огороднических некоммерческих 

товариществ 

130 000 190 000 - - 46,2 - - 

- на реализацию мероприятий по 

комплексному развитию сельских 

территорий 

156 819,3 4 222 710 799,3 624 178,1 -97,3 

в 

168,4 

раза 

-12,2 

Благоустройство, в том числе: 4 261 633,8 4 067 371,3 3 483 608,4 3 463 541,4 -4,6 -14,4 -0,6 

ГП Обеспечение качественным жильем 

и услугами ЖКХ населения РТ, из них: 
231 719,9 231 719,9 231 719,9 231 719,9 - - - 

- на обеспечение мероприятий в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

225 000 225 000 225 000 225 000 - - - 

ГП Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в РТ, из них:   

791 786,1 227 223,6 85 687,7 65 768,5 -71,3 -62,3 -23,2 

- на реализацию мероприятий по 

комплексному развитию сельских 

территорий 

791 786,1 217 223,6 85 687,7 65 768,5 -72,6 -60,6 -23,2 

ГП Формирование современной 

городской среды на территории РТ,  

из них:  

3 237 988,3 3 608 265,9 3 165 901,1 3 165 901,1 11,4 -12,3 - 

- на реализацию мероприятий по 

созданию и обустройству парков и 

скверов в муниципальных образованиях  

1 709 607,6 1 737 690,7 1 726 517 1 726 517 1,6 -0,6 - 
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Наименование раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете  

на 2020 год 

(в ред. от 

30.11.2019), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение, 

в %  
 

2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6=3/2 7=4/3 8=5/4 

- на реализацию программ формиро-

вания современной городской среды 
1 528 380,7 1 380 575,2 1 439 384,1 1 439 384,1 -9,7 4,3 - 

Другие вопросы в области ЖКХ,  

в том числе: 
202 156,6 490 533,8 475 647,3 525 549,7 

в 2,4 

раза 
-3 10,5 

ГП Обеспечение качественным жильем 

и услугами ЖКХ населения РТ, из них: 
77 632,6 296 115,1 368 238,5 372 457,5 

в 3,8 

раза 
24,4 1,1 

- на реализацию мероприятий по 

строительству и реконструкции 

(модернизации) объектов питьевого 

водоснабжения 

- 207 032,4 279 081,4 283 223 - 34,8 1,5 

- на обеспечение деятельности 

центрального аппарата Государствен-

ной жилищной инспекции РТ 

77 589,7 73 837,6 73 899,8 73 964,4 -4,8 0,1 0,1 

ГП Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйст-

венной продукции, сырья и продоволь-

ствия в РТ (на реализацию мероприятий 

по комплексному развитию сельских 

территорий) 

102 971,1 168 631,6 81 620 127 301,6 63,8 -51,6 56 

ГП Управление государственным 

имуществом РТ  
2 329,3 2 366,4 2 368,1 2 369,9 1,6 0,1 0,1 

Непрограммные расходы  19 223,6 23 420,7 23 420,7 23 420,7 21,8 - - 
 

 

В структуре программных расходов раздела наибольший удельный вес – 

70,7% приходится на расходы по государственной программе «Обеспечение 

качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Республики Татарстан». 

По данной государственной программе на 2021 год предусматривается 

10 156 208,5 тыс. рублей или 82,7% к показателю 2020 года, в том числе: 

- на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения в объеме 207 032,4 тыс. 

рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 167 696,2 тыс. рублей; 

- на обеспечение мероприятий Республиканской адресной программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы – 

108 800,8 тыс. рублей, из них за счет средств Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства – 71 660,6 тыс. рублей (при формировании 

бюджета республики на 2020 год расходы не предусматривались, включены 

в Закон о бюджете на 2020 год в течение года в объеме 145 063,8 тыс. рублей). 
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На уровне показателей 2020 года планируются расходы на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 

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

повышения энергетической эффективности – 225 000 тыс. рублей, 

на премирование победителей республиканского конкурса на звание «Самый 

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

рублей. 

Расходы на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности республики 

уменьшаются на 1 913 558 тыс. рублей и составят 8 069 900 тыс. рублей 

(средства планируется направить в основном на строительство и капитальный 

ремонт систем водоснабжения, канализационных сетей). 
 

В рамках госпрограммы «Формирование современной городской среды на 

территории Республики Татарстан» предусматриваются бюджетные 

ассигнования в объеме 3 608 265,9 тыс. рублей или 111,4% к показателю 

2020 года, в том числе: 

- на реализацию мероприятий по созданию и обустройству парков и 

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

рублей или 101,6% к показателю 2020 года; 

- на реализацию программ формирования современной городской среды – 

1 380 575,2 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета – 

1 118 265,9 тыс. рублей) или 90,3%. 

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на создание 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 

победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды в объеме 490 000 тыс. рублей (за счет средств федерального 

бюджета). 
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4.3.6. По разделу «Охрана окружающей среды» бюджетные ассигнования 

предусматриваются: на 2021 год в объеме 975 500,6 тыс. рублей, на 2022 год – 

2 683 146,7 тыс. рублей, на 2023 год – 1 752 678,1 тыс. рублей. 

На 2021-2023 годы расходы раздела в полном объеме сформированы 

в программном формате (таблица 22). 

Таблица 22 

Наименование раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете  

на 2020 год 

(ред. от 

30.11.2019), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение,  

в % 
 

 

2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6=3/2 7=4/3 8=5/4 

Охрана окружающей среды: 1 758 909,2 975 500,6 2 683 146,7 1 752 678,1 -44,5 
в 2,7 

раза 
-34,7 

- средства федерального бюджета  1 044 150,2 512 506,4 1 915 506,5 1 161 525,1 -50,9 
в 3,7 

раза 
-39,4 

- средства бюджета РТ 714 759 462 994,2 767 640,2 591 153 -35,2 65,8 -23 

Сбор, удаление отходов и очистка 

сточных вод, в том числе:  
884 228,7 544 748,3 1 855 062,3 690 571,9 -38,4 

в 3,4 

раза 
-62,8 

ГП Обеспечение качественным жильем и 

услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения РТ (реализация 

мероприятий по сокращению доли 

загрязненных сточных вод) 

884 228,7 544 748,3 1 855 062,3 690 571,9 -38,4 
в 3,4 

раза 
-62,8 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания, 

в том числе: 
186 801,8 181 523,9 181 914 182 754,9 -2,8 0,2 0,5 

ГП Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование 

природных ресурсов РТ. 

184 801,8 179 523,9 179 914 180 754,9 -2,9 0,2 0,5 

ГП Экономическое развитие и 

инновационная экономика РТ 
2 000 2 000 2 000 2 000 - - - 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды, в том числе: 
687 878,7 249 228,4 646 170,4 879 351,3 -63,8 

в 2,6 

раза 
36,1 

ГП Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование 

природных ресурсов РТ, из них: 

687 878,7 249 228,4 646 170,4 879 351,3 -63,8 
в 2,6 

раза 
36,1 

- на реализацию мероприятий по 

ликвидации несанкционированных свалок 

в границах городов и наиболее опасных 

объектов накопленного вреда 

окружающей среде 

530 201,5 87 723 - - -83,5 - - 

- на реализацию мероприятий по 

ликвидации (рекультивации) объектов 

накопленного экологического вреда, 

представляющих угрозу реке Волге 

- - 484 419,8 717 345,7 - - 48,1 

на обеспечение деятельности 

центрального аппарата Министерства 

экологии и природных ресурсов РТ 

140 073,3 143 436,2 143 681,4 143 936,4 2,4 0,2 0,2 

 

В структуре программных расходов раздела наибольший удельный вес – 

55,8% приходится на расходы в рамках реализации мероприятий 
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государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан». 

В рамках данной государственной программы предусматриваются 

бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по сокращению доли 

загрязненных сточных вод на 2021 год в объеме 544 748,3 тыс. рублей (из них 

средства федерального бюджета – 441 246,1 тыс. рублей) или 61,6% от 

показателя на 2020 год (средства будут направлены на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) очистных сооружений).  

По государственной программе «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан» 

на 2021 год предусматривается 428 752,3 тыс. рублей или 49,1% к показателю 

2020 года, в том числе: 

- на обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства 

экологии и природных ресурсов республики в объеме 143 436,2 тыс. рублей или 

102,4% к показателю 2020 года; 

- на обеспечение деятельности природоохранных учреждений – 

89 205,1 тыс. рублей или 102%; 

- на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок 

в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда 

окружающей среде – 87 723 тыс. рублей (из них средства федерального 

бюджета – 50 879,3 тыс. рублей) или 16,5% к показателю 2020 года (средства 

будут направлены на рекультивацию несанкционированных свалок, нарушенных 

земель нефтесодержащими загрязнениями, расположенных в отдельных 

муниципальных районах республики); 

- на обеспечение деятельности государственных природных заказников – 

38 457,9 тыс. рублей или 118,2%. 

По государственной программе «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Республики Татарстан» бюджетные ассигнования на 

2021 год предусматриваются в объеме 2 000 тыс. рублей или на уровне 2020 года 
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(средства планируется направить на экологическое просвещение жителей 

республики). 

 

4.3.7. По разделу «Образование» бюджетные ассигнования 

предусматриваются: на 2021 год в объеме 68 473 678,2 тыс. рублей, на 2022 год – 

65 254 000,3 тыс. рублей, на 2023 год – 66 844 891,5 тыс. рублей. 

На 2021 год программные расходы по разделу составят 99,8% или 

68 304 745,2 тыс. рублей (на реализацию 14 государственных программ 

республики), непрограммные расходы – 0,2% или 168 933 тыс. рублей. 

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы 

по подразделам раздела «Образование» представлена в таблице 23. 

Таблица 23 

Наименование 

раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете  

на 2020 год 
(ред. от 

30.11.2019), 

 тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение, 

 в %  
2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6=3/2 7=4/3 8=5/4 

Образование: 67 109 278,6 68 473 678,2 65 254 000,3  66 844 891,5 2 -4,7 2,4 

- средства федерального 

бюджета  
3 561 395,1 4 913 496,8 3 704 022,2 179 114,3 38 -24,6 -95,2 

- средства бюджета РТ 63 547 883,5 63 560 181,4 61 549 978,1 66 665 777,2 -0,02 -3,2 8,3 

Дошкольное образование, в 

том числе: 
8 769 390,1 7 834 985,7 5 300 000 5 300 000 -10,7 -32,4 - 

ГП Развитие образования и 

науки РТ, в том числе: 
8 769 390,1 7 834 985,7 5 300 000 5 300 000 -10,7 -32,4 - 

- на бюджетные инвестиции и 

капитальный ремонт 

социальной и инженерной 

инфраструктуры РТ 

7 206 930,1 6 186 855,2 5 300 000 5 300 000 -14,2 -14,3 - 

- на софинансируемые расходы 

на создание дополнительных 

мест для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет  

1 562 460 1 648 130,5 - - 5,5 -100 - 

Общее образование, в том 

числе: 
9 515 024,1 8 355 582,5 8 811 003,7 8 688 311 -12,2 5,5 -1,4 

ГП Развитие образования и 

науки РТ, в том числе: 
8 283 435,5 8 355 582,5 8 811 003,7 8 688 311 0,9 5,5 -1,4 

- на обеспечение деятельности 

общеобразовательных 

организаций, организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

3 564 466,4 3 857 987,9 4 151 850 4 508 135,1 8,2 7,6 8,6 

- на бюджетные инвестиции и 

капитальный ремонт 

социальной и инженерной 

инфраструктуры РТ 

3 447 564,7 3 831 224,1 3 831 224 3 986 606,1 11,1 - 4,1 

ГП Обеспечение качественным 1 231 588,6 - - - -100 - - 
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Наименование 

раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете  

на 2020 год 
(ред. от 

30.11.2019), 

 тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение, 

 в %  
2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6=3/2 7=4/3 8=5/4 

жильем и услугами ЖКХ 

населения РТ (на софинансируе-

мые расходы на реализацию 

мероприятий по стимулиро-

ванию программ развития 

жилищного строительства ) 

Дополнительное образование 

детей, в том числе:  
510 026,6 742 068,9 531 502,9 611 328,8 45,5 -28,4 15 

ГП Развитие образования и 

науки РТ 
510 026,6 687 151,3 496 757,9 511 150,8 34,7 -27,7 2,9 

- на бюджетные инвестиции и 

капитальный ремонт социаль-

ной и инженерной инфраструк-

туры 

500 000 676 900 486 102 500 000 35,4 -28,2 2,9 

ГП Развитие культуры РТ  

(на модернизации региональных 

и муниципальных детских школ 

искусств) 

- 54 917,6 34 745 100 178 - -36,7 
в 2,9 

раза 

Среднее профессиональное 

образование, в том числе: 
7 424 979,9 7 520 207 8 060 366,3 8 740 557,9 1,3 7,2 8,4 

ГП Развитие образования и 

науки РТ, в том числе: 
7 419 062,1 7 514 123,4 8 054 282,7 8 734 474,3 1,3 7,2 8,4 

- на обеспечение деятельности 

организаций среднего 

профессионального образования 
6 419 062,1 6 493 997,5 7 054 282,7 7 734 474,3 1,2 8,6 9,6 

- на бюджетные инвестиции и 

капитальный ремонт социаль-

ной и инженерной инфраструк-

туры  

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 - - - 

ГП Развитие физической 

культуры и спорта в РТ 
5 917,8 6 083,6 6 083,6 6 083,6 2,8 - - 

Профессиональная 

подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации, в 

том числе: 

350 203,3 423 510 442 479,1 456 591,1 20,9 4,5 3,2 

ГП Развитие образования и 

науки РТ 
296 990 378 271,5 396 429,7 413 432,2 27,4 4,8 4,3 

ГП Развитие государственной 

гражданской службы РТ  
35 585 35 585 35 585 35 585 - - - 

Непрограммные расходы 4 662 4 662 4 682 5 162 - 0,4 10,3 

Высшее образование 

(на реализацию ГП Развитие 

образования и науки РТ) 
232 766,7 233 770,5 254 620,6 280 004,7 0,4 8,9 10 

Молодежная политика, 

 в том числе: 
5 684 879,1 6 160 750,2 2 900 421,3 2 931 494,1 8,4 -52,9 1,1 

ГП Развитие молодежной 

политики в РТ 
5 552 824,6 6 026 914 2 763 525,4 2 797 172,2 8,5 -54,1 1,2 

ГП Экономическое развитие и 

инновационная экономика РТ 

(на поддержку деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

области молодежной политики) 

103 447,5 103 954,7 104 411,4 104 411,4 0,5 0,4 - 

Другие вопросы в области 

образования, в том числе: 
34 622 008,8 37 202 803,4 38 953 606,4 39 836 603,9 7,5 4,7 2,3 

ГП Развитие образования и 

науки РТ, в том числе: 
34 247 655,1 36 830 337,8 38 588 039,8 39 462 531,8 7,5 4,8 2,3 
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Наименование 

раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете  

на 2020 год 
(ред. от 

30.11.2019), 

 тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение, 

 в %  
2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6=3/2 7=4/3 8=5/4 

- не предоставление субвенций 

местным бюджетам 
25 871 648,4 28 368 219,6 28 368 478,2 26 631 827 9,6 0,001 -6,1 

- на проведение мероприятий 

для детей и молодежи 
6 341 794,9 5 783 607,6 7 501 873,3 11 455 856,6 -8,8 29,7 52,7 

ГП Стратегическое управление 

талантами в РТ 
119 050 119 050 100 000 100 000 - -16 - 

Непрограммные расходы,  

в том числе:  
163 541,1 164 271 165 108,8 165 393,7 0,4 0,5 0,2 

- на обеспечение деятельности 

Министерства образования и 

науки РТ и подведомственных 

учреждений 

123 237,9 125 254,7 125 370 125 489,9 1,6 0,1 0,1 

 

 

По разделу на 2021 год в рамках государственной программы «Развитие 

образования и науки Республики Татарстан» предусматриваются: 

- субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях в объеме 

20 176 488,4 тыс. рублей или 113,1% к показателю 2020 года; 

С 1 сентября 2020 года педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций за классное руководство за счет средств 

федерального бюджета выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение 

(в размере 5 000 рублей) во исполнение Послания Президента Федеральному 

Собранию от 15.01.2020 года. 

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Республики Татарстан 

расходы на указанные цели включаются в состав вышеназванной субвенции. 

Согласно проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы на выплату 

данного вознаграждения из федерального бюджета предусматривается 

1 736 920,1 тыс. рублей. 
 

- субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
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образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования – 7 938 322,2 тыс. рублей или 102,1% 

к показателю 2020 года; 

- софинансируемые расходы на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования 

в государственных и муниципальных образовательных организациях – 

1 312 663,7 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 

1 290 929,8 тыс. рублей). 

Расходы на указанные цели при формировании бюджета на 2020 год 

не предусматривались, осуществляются с 1 сентября 2020 года на условиях 

софинансирования, в том числе за счет целевых средств федерального бюджета. 

 

На 2021 год бюджетные ассигнования на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт образовательных организаций республики 

предусматриваются в сумме 13 706 641,5 тыс. рублей или 92,1% к показателю 

2020 года, в том числе дошкольных образовательных организаций – 

7 834 985,7 тыс. рублей, общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей – 4 871 655,8 тыс. рублей, организаций 

среднего профессионального образования – 1 000 000 тыс. рублей. 
 

Расходы на обеспечение учебной и другой литературой учащихся 

учреждений общего образования республики в объеме 164 867,4 тыс. рублей, 

государственную поддержку талантливой молодежи (предоставление гранта 

Правительства Республики Татарстан «Алгарыш») – 100 000 тыс. рублей, 

противопожарные мероприятия в учреждениях образования – 11 000 тыс. рублей, 

дистанционное образование детей-инвалидов – 3 329,7 тыс. рублей, выплату 

премии в области образования (имени Каюма Насыри) – 310 тыс. рублей 

предусматриваются на уровне 2020 года. 

По государственной программе «Развитие молодежной политики 

в Республике Татарстан» на 2021 год предусматриваются бюджетные 
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ассигнования в сумме 6 027 404 тыс. рублей или 108,5% к показателю 2020 года, 

в том числе: 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности республики 

в сумме 3 500 000 тыс. рублей или 116% к показателю 2020 года; 

- на создание необходимых условий для организации отдыха детей и 

молодежи, повышение оздоровительного эффекта – 1 656 135,8 тыс. рублей 

(из них трансферты местным бюджетам – 800 713,5 тыс. рублей) или 103% 

к показателю 2020 года; 

- на проведение мероприятий для детей и молодежи – 367 689,1 тыс. 

рублей или 78,7% к показателю 2020 года;  

- на обеспечение деятельности государственных учреждений, 

оказывающих услуги в сфере молодежной политики – 421 782,7 тыс. рублей или 

98,3% к показателю 2020 года. 
 

4.3.8. По разделу «Культура, кинематография» бюджетные ассигнования 

предусматриваются: на 2021 год в объеме 8 970 896,1 тыс. рублей, на 2022 год – 

9 860 310,6 тыс. рублей, на 2023 год – 8 356 917,9 тыс. рублей. 

На 2021 год программные расходы по разделу составят 99,8% или 

8 950 867,7 тыс. рублей (на реализацию 7 государственных программ 

республики), непрограммные расходы – 0,2% или 20 028,4 тыс. рублей. 

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы 

по подразделам раздела «Культура, кинематография» представлена в таблице 24. 

Таблица 24 

Наименование раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете  

на 2020 год 

(ред. от 

30.11.2019), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение,  

в % 
 

 

2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6=3/2 7=4/3 8=5/4 

Культура, кинематография: 9 199 833,9 8 970 896,1 9 860 310,6 8 356 917,9 -2,5 9,9 -15,2 

- средства федерального бюджета 528 918,6 701 343,4 1 056 245,6 371 481,5 32,6 50,6 -64,8 

- средства бюджета РТ 8 670 915,3 8 269 552,7 8 804 065 7 985 436,4 -4,6 6,5 -9,3 

Культура, в том числе: 9 030 124,8 8 801 733 9 690 072,6 8 182 794,4 -2,5 10,1 -15,6 
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Наименование раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете  

на 2020 год 

(ред. от 

30.11.2019), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение,  

в % 
 

 

2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6=3/2 7=4/3 8=5/4 

ГП Развитие культуры РТ,  

в том числе: 
8 927 854,7 8 652 142,8 9 549 579,3 8 044 473,8 -3,1 10,4 -15,8 

- на бюджетные инвестиции и 

капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры  

3 761 900 3 000 000 3 017 920,4 2 200 000 -20,3 0,6 -27,1 

- на обеспечение деятельности 

учреждений культуры 
2 902 020,3 2 977 940,9 3 154 006,9 3 358 883,5 2,6 5,9 6,5 

ГП Экономическое развитие и 

инновационная экономика РТ  
40 406,1 40 406,1 40 406,1 40 406,1 - - - 

ГП Реализация государственной 

национальной политики в РТ  
30 716 29 207,5 20 448,6 21 408,6 -4,9 -30 4,7 

ГП Сохранение национальной 

идентичности татарского народа  
16 088 64 616,6 64 378,6 61 491,9 

в 4 

раза 
-0,4 -4,5 

ГП Сохранение, изучение и развитие 

государственных языков РТ и 

других языков в РТ 

11 810 11 510 11 610 11 364 -2,5 0,9 -2,1 

ГП Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности в РТ  

3 200 3 800 3 600 3 600 18,8 -5,3 - 

ГП Развитие молодежной политики  

в РТ 
50 50 50 50 - - - 

Кинематография, в том числе: 56 618,9 56 664,9 58 157,8 59 854,4 0,1 2,6 2,9 

ГП Развитие культуры РТ 56 168,9 56 614,9 58 107,8 59 804,4 0,8 2,6 2,9 

- на обеспечение деятельности 

учреждений культуры 
48 769,7 49 685,7 51 178,6 52 875,2 1,9 3 3,3 

ГП Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности в РТ  

450 50 50 50 -88,9 - - 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии,  

в том числе: 
113 090,2 112 498,2 112 080,2 114 269,1 -0,5 -0,4 2 

ГП Развитие культуры РТ 93 358,4 92 469,8 92 051,8 94 240,7 -1 -0,5 2,4 

- на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

культуры 

29 883,5 30 026,3 30 523 31 105,6 0,5 1,7 1,9 

Непрограммные расходы  

(на обеспечение деятельности 

Комитета РТ по охране объектов 

культурного наследия) 

19 731,8 20 028,4 20 028,4 20 028,4 1,5 - - 

 

 

В структуре программных расходов раздела наибольший удельный вес –

98,3% приходится на расходы в рамках реализации мероприятий 

государственной программы «Развитие культуры Республики Татарстан на 2014-

2025 годы». 

Поданной государственной программе бюджетные ассигнования 

на 2021 год предусматриваются в объеме 8 801 227,5 тыс. рублей или 97% 

к показателю 2020 года, в том числе: 
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- на мероприятия в сфере культуры и кинематографии –

916 956,7 тыс. рублей или 111,6% (в том числе на проведение мероприятий, 

посвященных дню Республики Татарстан, международного фестиваля 

классического балета им. Р. Нуриева, Международного оперного фестиваля 

им Ф.И. Шаляпина); 

- на капитальные вложения в объекты государственной собственности –

897 268 тыс. рублей или 158,4% к показателю 2020 года, из них за счет средств 

федерального бюджета – 520 415,4 тыс. рублей (средства предусматриваются 

на реконструкцию объектов культуры); 

- на обеспечение деятельности государственных музеев-заповедников 

Республики Татарстан – 184 142,3 тыс. рублей или 108,8%; 

- на создание центров культурного развития в городах с числом жителей 

до 300 тыс. человек – 160 344,9 тыс. рублей,  из них за счет средств федерального 

бюджета – 93 000 тыс. рублей; 

- на поддержку отрасли культуры – 82 757,3 тыс. рублей или 46,7% 

к показателю 2020 года, из них за счет средств федерального бюджета – 

47 960,2 тыс. рублей (средства предусмотрены на создание и модернизацию 

учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая 

обеспечение инфраструктуры, поддержку муниципальных учреждений и 

работников муниципальных учреждений, находящихся на территории сельских 

поселений). В Законе о бюджете на 2020 год по данной целевой статье в рамках 

регионального проекта «Культурная среда» утверждены расходы в объеме 

106 384,5 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета – 

61 703 тыс. рублей) на оснащение образовательных организаций в сфере 

культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами). В соответствии с паспортом проекта 

соответствующие расходы предусматриваются 1 раз в 2 года, в этой связи в 

Законопроекте бюджетные ассигнования на указанные цели предусматриваются 

в 2022 году; 
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- на обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства 

культуры республики – 52 536,2 тыс. рублей или 102,1%; 

- на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских 

и кукольных театров – 22 923 тыс. рублей или 56,7% к показателю 2020 года, из 

них за счет средств федерального бюджета – 13 295,3 тыс. рублей. 

- на создание виртуальных концертных залов за счет средств федерального 

бюджета – 2 800 тыс. рублей. 

 

На уровне 2020 года предусматриваются расходы на предоставление 

грантов (362 860,7 тыс. рублей), реализацию мероприятий по развитию 

библиотечного дела в республике (20 000 тыс. рублей), комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований и республиканских 

центральных библиотек (10 000 тыс. рублей), мероприятия в области культуры, 

направленные на поддержку молодых специалистов (1 350 тыс. рублей). 
 

По государственной программе «Сохранение национальной идентичности 

татарского народа» бюджетные ассигнования предусматриваются на 2021 год 

в объеме 64 616,6  тыс. рублей (в рамках данной государственной программы 

средства направляются на содействие в организации Федерального Сабантуя, 

Всероссийского сельского Сабантуя, учебы режиссеров и организаторов 

праздника «Сабантуй» из регионов Российской Федерации и зарубежных стран в 

г. Казани, проведение «Дней татарской культуры» в регионах Российской 

Федерации и странах зарубежья). 

 

4.3.9. По разделу «Здравоохранение» бюджетные ассигнования 

планируются: на 2021 год в объеме 26 699 723,8 тыс. рублей, на 2022 год – 

26 591 131,1 тыс. рублей, на 2023 год – 25 966 973,8 тыс. рублей.  

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 2021-2023 годы 

по подразделам раздела «Здравоохранение» представлена в таблице 25. 
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Таблица 25 

Наименование раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете  

на 2020 год 

(ред. от 

30.11.2019), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение,  

в % 
 

 

2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6=3/2 7=4/3 8=5/4 

Здравоохранение: 29 978 070,2 26 699 723,8 26 591 131,1 25 966 973,8 -10,9 -0,4 -2,3 

- средства федерального бюджета 5 424 484,5 3 918 289,6 3 548 835,5 3 079 764,3 -27,8 -9,4 -13,2 

- средства бюджета РТ 24 553 585,7 22 781 434,2 23 042 295,6 22 887 209,5 -7,2 1,1 -0,7 

Стационарная медицинская 

помощь 
11 170 105 9 397 386,2 8 947 505,4 8 048 355,7 -15,9 -4,8 -10 

ГП Развитие здравоохранения РТ  11 109 472,8 9 333 312,1 8 880 123,6 7 977 152,4 -16 -4,9 -10,2 

ГП Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах в РТ  

60 632,2 64 074,1 67 381,8 71 203,3 5,7 5,2 5,7 

Амбулаторная помощь  

(ГП Развитие здравоохранения РТ) 
3 569 352,7 2 650 868,7 2 714 280,5 2 789 273 -25,7 2,4 2,8 

Скорая медицинская помощь  

(ГП Развитие здравоохранения РТ) 
137 178,8 192 586,6 200 483,2 205 841,1 40,4 4,1 2,7 

Санаторно-оздоровительная 

помощь  

(ГП Развитие здравоохранения РТ) 

2 317,1 5 086,5 5 734,3 6 501,1 
в 2,2 

раза 
12,7 13,4 

Заготовка, переработка, хранение 

и обеспечение безопасности 

донорской крови и ее 

компонентов  

(ГП Развитие здравоохранения РТ) 

535 546 547 439,3 558 809,3 570 889,8 2,2 2,1 2,2 

Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие  

(ГП Развитие здравоохранения РТ) 

129 264,1 134 384,1 139 853,8 145 548,4 4 4,1 4,1 

Прикладные научные 

исследования в области 

здравоохранения 

(ГП Развитие здравоохранения РТ) 

34 182,6 31 106,3 31 163,1 31 222,2 -9 0,2 0,2 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
14 400 123,9 13 740 866,1 13 993 301,5 14 169 342,5 -4,6 1,8 1,3 

ГП Развитие здравоохранения  13 850 667 13 171 024,7 13 401 668,6 13 568 083,5 -4,9 1,8 1,2 

ГП Социальная поддержка граждан  523 856,9 544 241,4 566 032,9 575 659 3,9 4 1,7 

ГП Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности в РТ  

25 380 25 380 25 380 25 380 - - - 

ГП Развитие молодежной политики  220 220 220 220 - - - 
 

В структуре программных расходов раздела 97,6% приходится на расходы 

по госпрограмме «Развитие здравоохранения Республики Татарстан». 

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в рамках 

госпрограммы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан» 
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предусматриваются на 2021 год в объеме 26 065 808,3 тыс. рублей или 88,8% 

к показателю 2020 года, из них: 

- на предоставление межбюджетных трансфертов Территориальному 

фонду обязательного медицинского страхования Республики Татарстан – 

8 676 172,9 тыс. рублей (из них на финансовое обеспечение дополнительных 

видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 

программой обязательного медицинского страхования – 1 754 248 тыс. рублей) 

или 101,3% к показателю 2020 года;  

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности – 4 499 804,8 тыс. 

рублей или 68,1% (в основном в связи с завершением мероприятий 

по капитальному ремонту амбулаторно-поликлинических учреждений); 

- на финансирование деятельности учреждений, обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере здравоохранения – 4 040 758,4 тыс. рублей или  

110%; 

- на софинансируемые расходы на оказание гражданам Российской 

Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной 

в базовую программу ОМС – 2 788 030,8 тыс. рублей (из них средства 

федерального бюджета – 462 371,9 тыс. рублей) или 101,8%; 

- на регулирование в установленном порядке отношений, возникающих 

в сфере обращения лекарственных средств – 1 585 891 тыс. рублей или 104%; 

- на софинансируемые расходы на новое строительство или реконструкцию 

детских больниц (корпусов) – 1 095 798 тыс. рублей (из них средства 

федерального бюджета – 592 000 тыс. рублей) или 107,4%; 

- на содержание центров, станций и отделений переливания крови –  

547 439,3 тыс. рублей или 102,2%; 

- на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения – 474 148,1 тыс. рублей или 105,9% (за счет средств федерального 

бюджета); 
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- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

здравоохранения – 324 543,7 тыс. рублей или 125,1%; 

- на переоснащение медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями – 

317 253,5 тыс. рублей или 36,4% (за счет средств федерального бюджета); 

- на оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям – 

305 255,3 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета – 69 482 тыс. 

рублей) или 104,7%; 

- на материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения – 

225 982,8 тыс. рублей или 106,3%; 

- на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений – 170 421,6 тыс. рублей или 66,1% (за счет 

средств федерального бюджета); 

- на организацию долечивания (реабилитации) работающих граждан 

непосредственно после стационарного лечения в условиях санаторно-курортного 

учреждения – 159 335,4 тыс. рублей или 103,7%; 

- на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 

значимыми инфекционными заболеваниями – 70 658,1 тыс. рублей (из них 

средства федерального бюджета – 40 981,7 тыс. рублей) или 102,6%; 

- на централизованные закупки вакцин для проведения профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям – 69 973,3 тыс. рублей или 104%. 
 

По данному разделу по госпрограмме «Социальная поддержка граждан 

Республики Татарстан» предусматриваются бюджетные ассигнования на 

2021 год в объеме 544 241,4 тыс. рублей или 103,9% к показателю 2020 года, 

из них: 

- на организацию обеспечения детей первых трех лет жизни специальными 

продуктами детского питания по рецептам врачей – 532 411,2 тыс. рублей или 

104% к показателю 2020 года;  
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- на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации 

инвалидов – 9 330,2 тыс. рублей или 78,9%. 

 

4.3.10. По разделу «Социальная политика» расходы бюджета республики 

на 2021 год предусматриваются в объеме 52 038 065,2 тыс. рублей, на 2022 год – 

52 458 100,2 тыс. рублей, на 2023 год – 54 217 446,1 тыс. рублей. 

На 2021 год программные расходы по разделу составляют 99,5% или 

51 773 741,8 тыс. рублей (на реализацию 11 госпрограмм республики), 

непрограммные расходы – 0,5% или 264 323,4 тыс. рублей. Информация 

о распределении бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы по подразделам 

раздела «Социальная политика» представлена в таблице 26. 

Таблица 26 
 

Наименование 

раздела/подраздела 

Закон о бюджете  

на 2020 год 

(ред. от 30.11.2019),  

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение, 

в % 
 
 

на 2021 год 

Плановый период 

на 2022 год на 2023 год 

1 2 3 4 5 6=3/2 7=4/3 8=5/4 

Социальная политика: 48 254 153,5 52 038 065,2 52 458 100,2 54 217 446,1 7,8 0,8 3,4 

- средства 

федерального бюджета  
10 343 144,9 12 759 504,3 11 652 739,5 11 768 794,9 23,4 -8,7 1 

- средства бюджета РТ 37 911 008,6 39 278 560,9 40 805 360,7 42 448 651,2 3,6 3,9 4 

Пенсионное обеспече-

ние, в том числе: 
901 429,8 935 831,6 971 569,4 1 007 696,8 3,8 3,8 3,7 

ГП Социальная 

поддержка граждан РТ 
836 429,8 869 831,6 904 569,4 940 696,8 4 4 4 

ГП Содействие 

занятости населения РТ 

(выплаты безработным 

гражданам за счет 

средств федерального 

бюджета) 

65 000 66 000 67 000 67 000 1,5 1,5 - 

Социальное обслужи-

вание населения (на 

ГП Социальная 

поддержка граждан РТ), 

в том числе: 

5 787 037,8 5 184 993 5 434 278,5 5 707 509,9 -10,4 4,8 5 

- на обеспечение дея-

тельности учреждений 

социального обслужи-

вания населения, домов-

интернатов 

5 477 797,3 4 934088,1 5 179 464,5 5 477 793,3 -9,9 5 5,8 

Социальное 

обеспечение населения 
30 086 728,7 32 795 483,4 32 560 487,9 33 625 778,7 9 -0,7 3,3 

ГП Социальная 

поддержка граждан РТ: 
13 180 200,5 12 591 215,6 12 969 677,7 13 363 631,2 -4,5 3 3 
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Наименование 

раздела/подраздела 

Закон о бюджете  

на 2020 год 

(ред. от 30.11.2019),  

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение, 

в % 
 
 

на 2021 год 

Плановый период 

на 2022 год на 2023 год 

1 2 3 4 5 6=3/2 7=4/3 8=5/4 

- на предоставление 
социальных выплат 
гражданам 

4 054 830,9 3 527 595,4 3 544 094,6 3 561 979,1 -13 0,5 0,5 

- на мероприятия по 
повышению качества 
жизни граждан 
пожилого возраста» 

6 973 820,5 6 550 220,4 6 810 230,6 7 081 243,2 -6,1 4 4 

-  на обеспечение мер 
социальной поддержки 
населения при оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

2 151 549,1 2 235 788,6 2 326 636,8 2 420 144,6 3,9 4,1 4 

- на предоставление 
отдельным категориям 
граждан государст-
венной социальной 
помощи на основании 
социального контракта 

- 277 611,2 288 715,7 300 264,3 - 4 4 

ГП Развитие 

здравоохранения РТ: 
14 807 839,9 15 510 830,3 16 133 326,2 16 781 806,6 4,7 4 4 

- на выполнение терри-
ториальной программы 
ОМС (страховые взно-
сы на ОМС нерабо-
тающего населения) 

14 748 339,8 15 448 950,2 16 068 970,9 16 714 877,1 4,8 4 4 

- на предоставление 
дополнительных мер 
социальной поддержки 
донорам крови 

59 500,1 61 880,1 64 355,3 66 929,5 4 4 4 

ГП Развитие транспорт-

ной системы РТ 

(на обеспечение равной 

доступности услуг 

общественного 

транспорта) 

1 165 925,5 1 347 535,9 1 347 535,9 1 347 535,9 15,6 - - 

ГП Содействие 

занятости населения РТ: 
764 891,6 3 302 623,6 2 104 884,5 2 127 590,2 

в 4,3 

раза 
-36,3 1,1 

- на выплаты безработ-
ным гражданам (сред-
ства федерального 
бюджета) 

763 991,6 3 301 673,6 2 103 934,5 2 126 640,2 
в 4,3 

раза 
-36,3 1,1 

Охрана семьи и 

детства, в том числе: 
11 039 548,6 12 763 495,1 13 132 972,6 13 516 886,3 15,6 2,9 2,9 

ГП Социальная 

поддержка граждан РТ: 
9 923 605,5 11 587 746,9 11 903 311,5 12 243 996 16,8 2,7 2,9 

- на ежемесячные 

выплаты в связи с 

рождением (усынов-

лением) первого ребенка 

(средства федерального 

бюджета) 

4 110 554 4 423 946,8 4 472 972,5 4 513 525,6 7,6 1,1 0,9 

- на выплату государст-

венных пособий лицам, не 

подлежащим обязатель-

ному социальному 

1 242 074,1 1 406 467,8 1 458 725,9 1 516 602,3 13,2 3,7 4 
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Наименование 

раздела/подраздела 

Закон о бюджете  

на 2020 год 

(ред. от 30.11.2019),  

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение, 

в % 
 
 

на 2021 год 

Плановый период 

на 2022 год на 2023 год 

1 2 3 4 5 6=3/2 7=4/3 8=5/4 

страхованию на случай 

временной нетрудоспо-

собности и в связи с 

материнством, и лицам, 

уволенным в связи с 

ликвидацией организаций 

(прекращением деятель-

ности, полномочий 

физическими лицами), 

(средства федерального 

бюджета) 

- на компенсацию за 

присмотр и уход за 

ребенком в образова-

тельных организациях, 

реализующих образо-

вательную программу 

дошкольного образования 

1 224 247,8 1 258 095,8 1 308 419,6 1 360 756,4 2,8 4 4 

- на осуществление 

ежемесячных выплат на 

детей в возрасте от 

трех до семи лет 

включительно 

- 941 963,6 974 990,9 1 024 294,1 - 3,5 5,1 

- на обеспечение питан-

ием обучающихся по 

образовательным програ-

мам основного общего и 

среднего общего 

образования в 

муниципальных обще-

образовательных 

организациях 

- 390 900,4 406 536,5 422 798 - 4 4 

ГП Обеспечение качест-

венным жильем и 

услугами ЖКХ 

населения РТ 

1 115 943,1 1 175 748,2 1 229 661,1 1 272 890,3 5,4 4,6 3,5 

Другие вопросы в 

области социальной 

политики, в том числе: 

439 408,6 358 262,1 358 791,8 359 574,4 -18,5 0,1 0,2 

ГП Социальная 

поддержка граждан РТ: 
152 635,3 62 140,9 62 352,6 62 820,6 -59,3 0,3 0,8 

- на социальную 

поддержку отдельных 

категорий граждан, 

установленных федераль-

ным и республиканским 

законодательством 

(в том числе в 2020 году 

связанные с 

празднованием 75-ти 

летия Победы в ВОВ) 

93 600,8 19 469,4 19 469,4 19 469,4 -79,2 - - 

- на ежемесячные выпла-

ты в связи с рождением 

(усыновлением) первого 

30 599,7 32 932,6 32 932,6 32 932,6 7,6 - - 
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Наименование 

раздела/подраздела 

Закон о бюджете  

на 2020 год 

(ред. от 30.11.2019),  

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение, 

в % 
 
 

на 2021 год 

Плановый период 

на 2022 год на 2023 год 

1 2 3 4 5 6=3/2 7=4/3 8=5/4 

ребенка (средства 

федерального бюджета) 

ГП Экономическое 

развитие и инновацион-

ная экономика РТ 

(на поддержку социаль-

но ориентированных 

некоммерческих 

организаций ) 

25 065,3 27 827,8 27 843,3 27 843,3 11,0 0,1 - 

Непрограммные 

расходы (на обеспечение 

деятельности 

Министерства труда, 

занятости и социальной 

защиты РТ) 

257 738 264 323,4 264 625,9 264 940,5 2,6 0,1 0,1 

 

 

 

В расходах по данному разделу предусматриваются бюджетные 

ассигнования: 

- на обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан (средства федерального 

бюджета) в объеме 2 833 088,2 тыс. рублей или 88,9% к показателю 2020 года 

(ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалидам войны, 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию и т.д.); 

- на обеспечение мер социальной поддержки малоимущим гражданам 

при оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 2 235 788,6 тыс. рублей 

или 103,9% к показателю 2020 года; 

- на выплату вознаграждения, причитающегося опекунам или попечителям, 

исполняющим свои обязанности возмездно – 186 213,5 тыс. рублей или 98,6% 

к показателю 2020 года; 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности республики – 

121 300 тыс. рублей (на уровне 2020 года); 

- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 29 716,9 тыс. 
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рублей (из них средства федерального бюджета – 17 235,8 тыс. рублей) или 

102,7% к показателю 2020 года; 

- на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации 

инвалидов – 21 626,7 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета – 

12 543,5 тыс. рублей) или 83,3% к показателю 2020 года; 

Справочно: расходы на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и 

абилитации инвалидов также предусматриваются по разделу «Здравоохранение», 

«Образование» и «Национальная экономика» объеме 17 484 тыс. рублей или 

134,3% к показателю 2020 года и осуществляются на условиях 

софинансирования из федерального бюджета. 
 

По госпрограмме «Содействие занятости населения Республики 

Татарстан» бюджетные ассигнования предусматриваются в объеме 

3 368 623,6 тыс. рублей или с ростом к показателю 2020 года в 4 раза (средства 

федерального бюджета планируется направить на мероприятия по обеспечению 

мер социальной поддержки безработных граждан).  
 

По госпрограмме «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» 

бюджетные ассигнования на осуществление ежемесячных выплат на детей 

в возрасте от трех до семи лет включительно предусматриваются на 2021 год 

в объеме 941 963,6 тыс. рублей, на 2022 год – 974 990,9 тыс. рублей, 

на 2023 год – 1 024 294,1 тыс. рублей. 

Ассигнования на предоставление выплат в бюджете республики 

на 2020 год не предусматривались. Указанные расходы осуществляются на 

условиях софинансирования из федерального бюджета. В настоящее время 

в проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы между субъектами 

Российской Федерации средства на указанные цели не распределены, в этой 

связи объем бюджетных ассигнований будет корректироваться по мере 

распределения средств по субъектам Российской Федерации. 
 

По госпрограмме «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» 

предусматриваются бюджетные ассигнования на предоставление субвенции 
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бюджетам муниципальных образований республики на обеспечение питанием 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

на 2021 год в объеме 390 900,4 тыс. рублей, на 2022 год – 406 536,5 тыс. рублей, 

на 2023 год – 422 798 тыс. рублей. 

В бюджете республики на 2020 год данная субвенция 

не предусматривается, расходы осуществляются с 1 сентября 2020 года 

в соответствии с нормами Закона Республики Татарстан от 8.12.2004 № 63-ЗРТ 

«Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан», 

вступившими в силу с 01.09.2020 года. 

Объемы субвенций на 2021-2023 годы рассчитаны в соответствии 

с Методикой, утвержденной Законом Республики Татарстан от 21.07.2020 № 48-

ЗРТ. 
 

В расходах по данному разделу в рамках обеспечения жильем отдельных 

категорий граждан предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 

1 392 187,1 тыс. рублей или 102,5% к показателю 2020 года, из них: 

- на предоставление жилых помещений специализированного жилищного 

фонда Республики Татарстан детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в сумме 895 090,5 тыс. рублей (из них средства федерального 

бюджета – 68 595,1 тыс. рублей) или 106,5% к показателю 2020 года; 

- на обеспечение жильем многодетных семей, имеющих пять и более детей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий – 220 368,3 тыс. рублей или 

104% к показателю 2020 года; 

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом «О ветеранах» (средства федерального бюджета) – 

90 666,2 тыс. рублей или 86,8% показателю 2020 года; 

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 
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Федерации» – 75 772,7 тыс. рублей (средства федерального бюджета) или 85,9% 

к показателю 2020 года; 

- на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 

жилья эконом-класса – 60 289,4 тыс. рублей (из них средства федерального 

бюджета – 10 289,4 тыс. рублей) или 95,2% к показателю 2020 года; 

- на обеспечение жильем инвалидов, страдающих тяжелыми формами 

заболеваний – 50 000 тыс. рублей (на уровне 2020 года). 

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы 

на обеспечение жильем отдельных категорий граждан представлена 

в таблице 27. 

Таблица 27 
тыс. руб. 

Наименование  

Закон о бюджете  

на 2020 год 

(ред. от 

30.11.2019) 

Законопроект  

 
 

2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

Расходы, всего 1 358 593,6 1 392 187,1 1 446 228,7 1 489 550,6 

Финансируемые за счет средств федерального бюджета 

Обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных ФЗ «О ветеранах» 
104 472,8 90 666,2 90 721,9 90 836 

Обеспечение жильем инвалидов, семей, 

имеющих детей-инвалидов 
88 177,7 75 772,7 75 845,7 75 824,3 

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: 

840 708 895 090,5 930 951,4 965 333,6 

- из них средства федерального бюджета 46 000,9 68 595,1 71 396,2 71 396,2 

Обеспечение жильем многодетных семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий 
211 892,6 220 368,3 229 183 238 350,3 

Предоставление молодым семьям  

социальных выплат на приобретение жилья 

эконом-класса: 

63 342,5 60 289,4 69 526,7 69 206,4 

- из них средства федерального бюджета 13 342,5 10 289,4 19 526,7 19 206,4 

Обеспечение жильем инвалидов, страдающих 

тяжелыми формами хронических 

заболеваний 

50 000 50 000 50 000 50 000 

 

 

В связи с завершением периода реализации бюджетные ассигнования по 

подпрограмме «Доступная среда на 2014-2020 годы» государственной 

программы «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан на 2014-
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2025 годы» не планируются (в 2020 году – 16 584,8 тыс. рублей, из них средства 

федерального бюджета – 9 619,2 тыс. рублей).  

 

В расходах раздела «Социальная политика» с применением новых кодов 

бюджетной классификации предусматриваются бюджетные ассигнования 

на реализацию государственных полномочий по назначению и выплате 

ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных в приемные семьи, опеку 

(попечительство), а также назначению и выплате вознаграждения, 

причитающегося опекунам или попечителям, исполняющим свои обязанности 

возмездно.  

Обоснованность их применения должна быть подтверждена 

соответствующими изменениями в Приказ Министерства финансов Республики 

Татарстан. 
 

4.3.11. По разделу «Физическая культура и спорт» расходы бюджета 

республики предусматриваются: на 2021 год в объеме 4 157 207,5 тыс. рублей, 

на 2022 год – 4 332 995,9 тыс. рублей, на 2023 год – 3 946 650,8 тыс. рублей. 

На 2021 год расходы по разделу в полном объеме сформированы 

в программном формате в объеме 4 157 207,5 тыс. рублей (на реализацию 2-х 

государственных программ республики).  

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы 

по подразделам раздела «Физическая культура и спорт» представлена 

в таблице 28. 
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Таблица 28 
 

Наименование раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете  

на 2020 год 
(ред. от   

30.11.2019), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб.                                                                  

Изменение, в % 
 

 
 

2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6=3/2 7=4/3 8=5/4 

Физическая культура и спорт: 8 012 430,8 4 157 207,5 4 332 995,9 3 946 650,8 -48,1 4,2 -8,9 

- средства федерального бюджета  248 396,2 190 780,8 162 239,3 50 681 -23,2 -15 -68,6 

- средства бюджета РТ 7 764 034,6 3 966 426,7 4 170 756,6 3 895 969,8 -48,9 5,1 -6,6 

Физическая культура,  

в том числе: 
6 525 535,2 3 247 902,8 3 460 914,7 3 211 961,6 -50,2 6,6 -7,2 

ГП Развитие физической культуры 

и спорта в РТ, в том числе: 
6 457 851,5 3 180 219,1 3 393 231 3 144 277,9 -50,8 6,7 -7,3 

- на развитие спортивной и 

инженерной инфраструктуры в 

рамках ГП Развитие физической 

культуры и спорта в РТ 

4 500 000 2 000 000 2 000 000 1 500 000 -55,6 - -25 

- на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

спортивной подготовки 

1 803 224,3 1 027 731,1 1 240 543 1 491 589,9 -43 20,7 20,2 

- на развитие детско-юношеского 

спорта 
71 690,5 71 183,6 71 165,2 71 165,2 -0,7 - - 

- на мероприятия, направленные 

на поддержку тренеров-

преподавателей и спортсменов-

инструкторов, работающих в 

учреждениях по внешкольной 

работе с детьми, за высокие 

результаты 

77 480,4 74 551,2 74 551,2 74 551,2 -3,8 - - 

- на мероприятия в области 

образования, направленные на 

поддержку молодых специалистов 

3 214,9 3 304,9 3 304,9 3 304,9 2,8 - - 

- на государственную поддержку 

спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для 

спортивных сборных команд РФ) 

2 241,3 3 448,3 3 666,7 3 666,7 53,9 6,3 - 

ГП Экономическое развитие и 

инновационная экономика РТ  
67 683,7 67 683,7 67 683,7 67 683,7 - - - 

Массовый спорт, в том числе: 704 988,1 314 631,6 274 618,9 136 776 -55,4 -12,7 -50,2 

ГП Развитие физической культуры 

и спорта в РТ, в том числе: 
690 488,1 300 131,6 260 118,9 122 276 -56,5 -13,3 -53 

- на развитие спортивной и 

инженерной инфраструктуры в 

рамках ГП Развитие физической 

культуры и спорта в РТ  

478 444,1 185 265,1 138 339,9 - -61,3 -25,3 - 

- на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим 

оборудованием 

28 764,2 11 595,8 16 634,1 16 638,6 -59,7 43,4 0,03 

- на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

приведения организаций 

спортивной подготовки в 

нормативное состояние 

30 864,2 5 665,9 9 161,6 9 770,6 -81,6 61,7 6,6 

- на мероприятия в области 

физической культуры и спорта  
152 415,6 97 604,8 95 983,3 95 866,8 -36 -1,7 -0,1 
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Наименование раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете  

на 2020 год 
(ред. от   

30.11.2019), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб.                                                                  

Изменение, в % 
 

 
 

2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6=3/2 7=4/3 8=5/4 

ГП Экономическое развитие и 

инновационная экономика РТ  
14 500 14 500 14 500 14 500 - - - 

Спорт высших достижений 

(ГП Развитие физической 

культуры и спорта в РТ),  

в том числе: 

742 926 555 025,6 557 751,2 558 136 -25,3 0,5 0,1 

- на мероприятия физической 

культуры и спорта в области 

спорта высших достижений 

713 495 512 380,6 512 602,1 512 986,9 -28,2 0,04 0,1 

-  на государственную поддержку 

спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для 

спортивных сборных команд РФ 

29 431 42 645 45 149,1 45 149,1 44,9 5,9 - 

Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 

(на обеспечение деятельности 

Министерства спорта РТ) 

38 981,5 39 647,5 39 711,1 39 777,2 1,7 0,2 0,2 

 

 

В структуре программных расходов раздела наибольший удельный вес – 

98% приходится на расходы на реализацию мероприятий госпрограммы 

«Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан».  

На 2021 год по данной госпрограмме предусматривается 4 075 023,8 тыс. 

рублей или 51,4% к показателю 2020 года, в том числе: 

- на реализацию мероприятий по развитию социальной и инженерной 

инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта в сумме 2 185 265,1 тыс. 

рублей (из них средства федерального бюджета – 150 064,7 тыс. рублей) или 

43,9% к показателю 2020 года (на создание, капитальный ремонт и 

модернизацию спортивных объектов республики); 

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений спортивной 

подготовки – 1 027 731,1 тыс. рублей или 57% к показателю 2020 года.  

Справочно: к ожидаемому уровню исполнения расходов по итогам 2020 года 

планируемый показатель составляет 138%; 

- на мероприятия в сфере физической культуры и спорта, спорта высших 

достижений – 609 985,4 тыс. рублей или 70,4%. 
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В связи с завершением федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

на 2021 год не предусматриваются бюджетные ассигнования на закупку 

комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных 

школ и создание объектов спорта в рамках государственно-частного 

(муниципально-частного) партнерства (на 2020 год – 37 936,9 тыс. рублей, из них 

за счет федерального бюджета – 34 183,4 тыс. рублей). 

 

Расходы по государственной программе «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Республики Татарстан» на 2021-2023 годы ежегодно 

в сумме 82 183,7 тыс. рублей (на уровне 2020 года) в полном объеме 

предусматриваются на поддержку деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта. 

 

4.3.12. По разделу «Средства массовой информации» бюджетные 

ассигнования предусматриваются: на 2021 год в объеме 1 532 097,5 тыс. рублей, 

на 2022 год – 1 531 787,5 тыс. рублей, на 2023 год – 1 527 224,5 тыс. рублей. 

Расходы раздела в полном объеме сформированы в программном формате 

(6 государственных программ). Информация о распределении бюджетных 

ассигнований на 2021-2023 годы по подразделам раздела «Средства массовой 

информации» представлена в таблице 29. 

Таблица 29 

Наименование раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете  

на 2020 год 

(в ред. от 

30.11.2019), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение, 

в % 
 

 

2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6=3/2 7=4/3 8=5/4 

Средства массовой информации: 1 545 796,1 1 532 097,5 1 531 787,5 1 527 224,5 -0,9 0,02 -0,3 

- средства федерального бюджета  - 200 - - - - - 

- средства бюджета РТ 1 545 796,1 1 531 897,5 1 531 787,5 1 527 224,5 0,9 0,01 -0,3 

Телевидение и радиовещание,  

в том числе: 
898 202,1 887 591,6 883 206,8 883 000,8 -1,2 -0,5 - 

ГП Развитие информационных и 

коммуникационных технологий в РТ 

«Открытый Татарстан» 

874 720,1 863 668,8 863 668,8 863 668,8 -1,3 - - 

ГП Сохранение, изучение и развитие 

государственных языков РТ и других 

языков в РТ 

7 790 7 790 3 950 3 744 - -49,3 -5,2 
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Наименование раздела/подраздела 

Закон о 

бюджете  

на 2020 год 

(в ред. от 

30.11.2019), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение, 

в % 
 

 

2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6=3/2 7=4/3 8=5/4 

ГП Реализация государственной 

национальной политики в РТ 
7 520 7 864,8 7 520 7 520 4,6 -4,4 - 

ГП Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности в РТ  
5 780 5 818 5 618 5 618 0,7 -3,4 - 

ГП Реализация антикоррупционной 

политики РТ 
2 292 2 350 2 350 2 350 2,5 - - 

ГП Развитие молодежной политики в РТ 100 100 100 100 - - - 

Периодическая печать и издательства, 

в том числе: 
629 090,5 624 577,6 628 652,4 624 295,4 -0,7 0,7 -0,7 

ГП Развитие информационных и 

коммуникационных технологий в РТ 

«Открытый Татарстан» 

613 306,5 613 064,4 613 064,4 613 064,4 - - - 

ГП Реализация государственной 

национальной политики в РТ  
14 330 9 585,2 14 330 9 530 -33,1 49,5 -33,5 

ГП Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности в РТ  
970 1 502 1 132 1 132 54,8 -24,6 - 

ГП Сохранение, изучение и развитие 

государственных языков РТ и других 

языков в РТ  

300 300 - 443 - - - 

ГП Реализация антикоррупционной 

политики РТ  
184 126 126 126 -31,5 - - 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации (на реализацию 

ГП Развитие информационных и 

коммуникационных технологий в РТ 

«Открытый Татарстан») 

18 503,5 19 928,3 19 928,3 19 928,3 7,7 - - 

 

В структуре программных расходов раздела наибольший удельный вес – 

97,7% приходится на расходы в рамках реализации мероприятий 

государственной программы «Развитие информационных и коммуникационных 

технологий в Республике Татарстан «Открытый Татарстан». 

По государственной программе «Развитие информационных и 

коммуникационных технологий в Республике Татарстан «Открытый Татарстан» 

бюджетные ассигнования на 2021 год предусматриваются в объеме 

1 496 661,5 тыс. рублей или 99,3% к показателю 2020 года, в том числе: 

- на мероприятия в сфере средств массовой информации – 947 862,5 тыс. 

рублей (на уровне 2020 года); 

- на предоставление субсидий телерадиокомпаниям и 

телерадиоорганизациям – 235 570,6 тыс. рублей или 95,5% к показателю 

2020 года; 
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- на государственную поддержку в сфере средств массовой информации 

(субсидии на покрытие убытков от издания городских (районных) журналов и 

газет) – 172 621,4 тыс. рублей или 99,3% к показателю 2020 года; 

- на предоставление субсидий издательствам и издающим организациям 

на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий для 

инвалидов – 53 327,6 тыс. рублей (на уровне 2020 года); 

- на обеспечение деятельности издательств – 51 470,8 тыс. рублей или 

101,9% к показателю 2020 года. 
 

4.3.13. По разделу «Обслуживание государственного и муниципального 

долга» расходы бюджета республики на 2021 год предусматриваются в объеме 

93 628,6 тыс. рублей, на 2022 год – 93 725,2 тыс. рублей, на 2023 год – 

93 783,4 тыс. рублей (таблица 30). 

Бюджетные ассигнования на 2021-2023 годы по разделу согласно 

ведомственной структуре в полном объеме закрепляются за Министерством 

финансов республики. 

Таблица 30 

Наименование  

Закон о бюджете  

на 2020 год 

(ред. от 

30.11.2019),  

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

Изменение, 

в % 
 

 

2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6=3/2 7=4/3 8=5/4 

Обслуживание государственного 

долга 
89 166,8 93 628,6 93 725,2 93 783,4 5 0,1 0,1 

- средства бюджета РТ 89 166,8 93 628,6 93 725,2 93 783,4 5 0,1 0,1 

ГП Управление 

государственными финансами РТ  
89 166,8 93 628,6 93 725,2 93 783,4 5 0,1 0,1 

 

 

Объем расходов на обслуживание государственного долга Республики 

Татарстан в 2021-2023 годах не превышает ограничений, установленных 

бюджетным законодательством, и составит 0,03% от общего объема расходов 

бюджета республики, что соответствует плановым значениям соответствующего 

индикатора, установленным государственной программой «Управление 

государственными финансами Республики Татарстан на 2014-2024 годы». 
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На уплату процентов по бюджетным кредитам, выделенным из 

федерального бюджета и прошедшим реструктуризацию, Законопроектом 

предусматривается: в 2021 году – 84 273 тыс. рублей, в 2022 году – 

83 986,4 тыс. рублей, в 2023 году – 83 692,5 тыс. рублей. Указанные суммы 

расходов соответствуют значениям показателей, утвержденным графиками 

погашения реструктурированной задолженности и уплаты процентов за 

рассрочку от 31 июля 2020 года. Уменьшение процентных платежей в плановом 

периоде обусловлено ежегодным частичным погашением реструктурированных 

долговых обязательств республики. 

На уплату процентов за пользование кредитами на пополнение остатка 

средств на едином счете бюджета в Законопроекте предусматривается: 

в 2021 году – 9 355,6 тыс. рублей, в 2022 году – 9 738,8 тыс. рублей, в 2023 году – 

10 090,9 тыс. рублей. Указанные показатели соответствуют максимально 

возможной сумме расходов на уплату процентов, исходя из параметров объема 

привлечения данных кредитов (согласно Приложению 2 «Программа 

государственных внутренних заимствований Республики Татарстан на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» к Законопроекту: в 2021 году – 

18 971 152 тыс. рублей, в 2022 году – 19 748 157 тыс. рублей, в 2023 году – 

20 462 083 тыс. рублей) и максимального срока их привлечения –  на 180 дней, 

что соответствует положениям статьи 93.6 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (в редакции, действующей с 15.10.2020). 

Справочно: ранее срок предоставления указанного кредита не мог 

превышать 90 дней. 
 

 

4.4. Расходы бюджета в разрезе ведомственной структуры расходов  
 

По ведомственной структуре расходов бюджетные ассигнования 

закрепляются за 42 главными распорядителями средств бюджета (в 2020 году – 

43 министерства и ведомства). 

Указом Президента Республики Татарстан (от 18.09.2020 № УП-589) 

упразднен Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому 
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мониторингу с передачей осуществляемых им функций Министерству 

экономики Республики Татарстан. 

Наибольшие объемы бюджетных ассигнований на 2021 год закрепляются 

по 5 главным распорядителям средств бюджета, которые составят 78% от общего 

объема расходов бюджета (Министерству финансов республики, Министерству 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики, 

Министерству труда, занятости и социальной защиты республики, Министерству 

транспорта и дорожного хозяйства республики и Министерству образования и 

науки республики). 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по главным 

распорядителям средств бюджета Республики Татарстан на 2021-2023 годы 

представлена в Приложении 6 к настоящему Заключению. 

 

 

4.5. Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан 
 

Законопроектом бюджетные ассигнования на предоставление 

межбюджетных трансфертов предусматриваются по разделам классификации 

расходов бюджетов в соответствии с их отраслевой направленностью и 

по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» (дотации и прочие межбюджетные трансферты 

общего характера), что согласуется с нормами бюджетного законодательства. 
 

Общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета республики 

предусматривается на 2021 год в сумме 73 025 806,1 тыс. рублей (из них 

в денежной форме – 60 794 131,1 тыс. рублей). 

Сведения об объемах межбюджетных трансфертов в денежной форме 

в 2021-2023 годах представлены в таблице 31. 
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Таблица 31 

Наименование 

Закон о бюджете  

на 2020 год 

(в ред. от 

30.11.2019), 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. руб. 

 
 

2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

Общий объем межбюджетных 

трансфертов – всего, из них: 
52 525 013,6 60 794 131,1 58 748 754,9 54 076 202,9 

1) Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований (в денежной 

форме): 

43 771 359,3 51 923 955,1 49 759 706 44 972 232,4 

- дотации (в денежной форме) 851 169,3 1 620 170,4 823 216,6 282 720,1 

- субсидии  10 602 793,5 15 887 999,6 14 443 589,9 12 003 971,4 

- субвенции  28 926 896,1 32 139 118,8 32 203 775,1 30 437 455,2 

- иные межбюджетные трансферты  3 390 500,4 2 276 666,3 2 289 124,4 2 248 085,7 

2) Субвенции федеральному бюджету 2 015,8 - - - 

3) Трансферты бюджетам 

государственных внебюджетных фондов: 
8 751 638,5 8 870 176 8 989 048,9 9 103 970,5 

- Территориальному фонду ОМС РТ 8 686 638,5 8 804 176  8 922 048,9  9 036 970,5  

- Пенсионному фонду РФ 65 000 66 000  67 000  67 000  

 

Информация по видам (направлениям) межбюджетных трансфертов из 

бюджета Республики Татарстан другим бюджетам бюджетной системы РФ 

в 2021-2023 годах представлена в Приложении 7 к настоящему Заключению. 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований на 2021 год составит 64 155 630,1 тыс. рублей (в денежной форме – 

51 923 955,1 тыс. рублей), из них распределяется по муниципальным 

образованиям республики 96,3% средств.  

Структура межбюджетных трансфертов местным бюджетам (в денежной 

форме) на 2021-2023 годы представлена на диаграмме 13. 
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Диаграмма 13 

 
 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований и софинансирование вопросов 

местного значения (дотации, субсидии и иные межбюджетные трансферты) 

на 2021 год предусматривается в сумме 32 016 511,3 тыс. рублей (117,9% 

к показателю 2020 года), в 2022 году – 30 745 866,5 тыс. рублей, в 2023 году – 

28 635 948,4 тыс. рублей. 
 

Дотации 

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) республики в 2021 году составит 

13 851 845,4 тыс. рублей (105,2% к уровню 2020 года), в 2022 году – 

14 013 152,2 тыс. рублей, в 2023 году – 14 383 891,3 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 

2020 год  (план) 2021 год 2022 год 2023 год 

66,1% 

61,9% 64,7% 67,7% 

24,2% 
30,6% 29% 26,7% 

7,7% 4,4% 4,6% 5% 

1,9% 3,1% 1,7% 0,6% 

Субвенции Субсидии Иные межбюджетные трансферты Дотации 

51 924 

млн. руб. 

49 759,7 

млн. руб. 
44 972,2 

млн. руб. +18,6% -4,2% -9,6% 

Законопроект 

43 771,4 

млн. руб. 
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физических лиц в разрезе муниципальных районов (городских округов) 

республики устанавливаются приложением 12 к Законопроекту. 

С учетом замены части дотаций дополнительными нормативами 

отчислений, размер дотаций в денежной форме составит в 2021 году 

1 620 170,4 тыс. рублей (190,3% к уровню 2020 года). 
 

Субсидии 

Общий объем субсидий бюджетам муниципальных образований 

на 2021 год предусматривается в сумме 15 887 999,6 тыс. рублей (149,8% 

к уровню 2020 года), в 2022 году – 14 443 589,9 тыс. рублей, в 2023 году – 

12 003 971,4 тыс. рублей. 

Согласно Законопроекту на 2021 год планируется предоставление 

субсидий местным бюджетам по 7 направлениям (в первоначальной редакции 

бюджета на 2020 год – 4 направления). 

Законопроектом предусматриваются субсидии: 

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования в 

государственных и муниципальных образовательных организациях в объеме 

1 223 561,8 тыс. рублей (в бюджете республики на 2020 год данные расходы 

не предусматриваются, осуществляются в Республике Татарстан с 1 сентября 

текущего года во исполнение Послания Президента Федеральному Собранию 

от 15.01.2020); 

- на реализацию мероприятий по комплексному развитию сельских 

территорий – 217 223,6 тыс. рублей (при формировании бюджета республики 

на 2020 год расходы не предусматривались, включены в Закон о бюджете 

на 2020 год в течение года); 

- на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 

Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» – 108 800,8 тыс. рублей, 

из них за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-
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коммунального хозяйства – 71 660,6 тыс. рублей (при формировании бюджета 

республики на 2020 год расходы не предусматривались, включены в Закон о 

бюджете на 2020 год в течение года); 

- на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных 

обязательств муниципальных районов по строительству жилья, 

предоставляемого по договору найма жилья жилого помещения – 15 642,2 тыс. 

рублей (при формировании бюджета республики на 2020 год расходы 

не предусматривались, включены в Закон о бюджете на 2020 год в течение года). 

Законопроектом не предусматриваются субсидии на софинансирование 

строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения) объектов муниципальной собственности в рамках 

госпрограммы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан РФ» (Законом о бюджете на 2020 год 

по указанному направлению утверждены расходы в объеме 539 875,9 тыс. 

рублей. Государственной программой «Обеспечение качественным жильем и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан» 

на 2020 год указанные средства предусмотрены на реконструкцию очистных 

сооружений канализации г. Альметьевск. На 2021 год соответствующие 

мероприятия не предусмотрены). 

 

Иные межбюджетные трансферты 

Общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных районов и городских округов на 2021 год предусматривается 

в сумме 2 276 666,3 тыс. рублей, на 2022 год – 2 289 124,4 тыс. рублей, 

на 2023 год – 2 248 085,7 тыс. рублей. 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 

комплексному развитию сельских территорий, утвержденные Законом о 

бюджете на 2020 год в объеме 1 039 391,8 тыс. рублей, в 2021-2023 годах 

предусматриваются в Законопроекте по иным видам расходов (в том числе 

в форме субсидий). 
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Законопроектом не предусматриваются бюджетные ассигнования: 

- на создание объектов спорта в рамках государственно-частного 

(муниципально-частного) партнерства (в связи с завершением сроков реализации 

мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»; в 2020 году – 

29 000 тыс. рублей); 

- на создание модельных муниципальных библиотек (в связи с отсутствием 

поступления средств федерального бюджета, в 2020 году – 20 000 тыс. рублей). 

На уровне показателей 2020 года планируются расходы на решение 

вопросов местного значения, осуществляемое с привлечением средств 

самообложения граждан, в сумме 1 000 000 тыс. рублей, на развитие системы 

территориального общественного самоуправления Республики Татарстан – 

119 300 тыс. рублей, на гранты в области культуры – 13 502,3 тыс. рублей, на 

премирование победителей республиканского конкурса на звание «Самый 

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

рублей. 

Законопроектом предусматриваются иные межбюджетные трансферты 

местным бюджетам по следующим направлениям: 

- на финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств 

муниципальных образований в объеме 140 390,4 тыс. рублей; 

- на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры – 19 131,2 тыс. рублей (средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства); 

- на обеспечение хранения, учета, комплектования и использования 

документов архивного фонда Республики Татарстан и других архивных 

документов – 4 500 тыс. рублей; 

- на создание виртуальных концертных залов за счет средств федерального 

бюджета – 2 800 тыс. рублей. 
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Субвенции 

Общий объем субвенций бюджетам муниципальных образований на 

2021 год предусматривается в сумме 32 139 118,8 тыс. рублей (111,1% 

к показателю 2020 года), в 2022 году – 32 203 775,1 тыс. рублей, в 2023 году – 

30 437 455,2 тыс. рублей. В 2021году планируется предоставление 23 видов 

субвенций местным бюджетам.  

Законопроектом предусматриваются субвенции на реализацию 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

в части обеспечения питанием обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях (на 2021 год  в объеме 390 900,4 тыс. 

рублей, на 2022 год – 406 536,5 тыс. рублей, на 2023 год – 422 798 тыс. рублей). 

В бюджете республики на 2020 год данные расходы не предусматриваются, 

осуществляются в Республике Татарстан с 1 сентября текущего года 

в соответствии с нормами Закона Республики Татарстан от 8.12.2004 № 63-ЗРТ 

«Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан» 

(с учетом изменений, вступивших в силу с 01.09.2020). 

Между муниципальными образованиями республики распределены 

субвенции в общей сумме 32 071 742 тыс. рублей. По субвенции на реализацию 

государственных полномочий в сфере обеспечения равной доступности услуг 

общественного транспорта на территории Республики Татарстан для отдельных 

категорий граждан Законопроектом предусматривается нераспределенный 

резерв в сумме 67 376,8 тыс. рублей или 5% от объема данной субвенции, что 

допускается бюджетным законодательством. Согласно пункту 10 статьи 44.6 

Бюджетного кодекса Республики Татарстан нераспределенная сумма субвенции  

может быть распределена между местными бюджетами в порядке, 

установленном Кабинетом Министров Республики Татарстан, на те же цели в 

процессе исполнения бюджета Республики Татарстан без внесения изменений в 

закон Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан. 
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Информация об объемах межбюджетных трансфертов, распределенных 

по муниципальным образованиям Республики Татарстан, на 2021 год 

представлена в Приложении 8 к настоящему Заключению.  
 

Трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 
 

Общий объем трансфертов бюджетам государственных внебюджетных 

фондов на 2021 год предусматривается в сумме 8 870 176 тыс. рублей (101,3% 

к показателю 2020 года), в 2022 году – 8 989 048,9 тыс. рублей, в 2023 году – 

9 103 970,5 тыс. рублей.  

Объем межбюджетных трансфертов Территориальному фонду ОМС 

Республики Татарстан на 2021 год предусматривается в сумме 8 804 176 тыс. 

рублей или 101,3% к показателю 2020 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 – 8 378 471,6 тыс. рублей 

(101,3% к показателю 2020 года); 

- на оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям – 

297 701,3 тыс. рублей (102,2% к уровню 2020 года); 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение качества жизни 

граждан пожилого возраста» на 2014-2021 годы государственной программы 

«Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014-2025 годы 

(на предоставление услуг по зубопротезированию и слухопротезированию) – 

128 003,1 тыс. рублей (104% к показателю 2020 года). 

Объем трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 

на социальные выплаты безработным гражданам на 2021 год составит 

66 000 тыс. рублей (101,5% к показателю 2020 года). 
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5. Сбалансированность проекта бюджета Республики Татарстан, 

государственный долг Республики Татарстан 
 

 

5.1. Сбалансированность проекта бюджета 
 

Проект бюджета Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов сбалансирован – объем доходов и поступлений из источников 

финансирования дефицита соответствует объему предусмотренных расходов. 
 

Согласно Законопроекту дефицит бюджета Республики Татарстан 

на 2021 год составит 2 988 337,9 тыс. рублей, на 2022 год – 3 160 625,3 тыс. 

рублей, на 2023 год – 3 331 310 тыс. рублей и не превышает ограничений, 

установленных бюджетным законодательством. 
 

Отношение дефицита бюджета Республики Татарстан, рассчитанного 

исходя из доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений целевого 

характера из других бюджетов бюджетной системы) и расходов бюджета 

(без учета расходов, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений 

целевого характера из других бюджетов бюджетной системы), к общему 

годовому объему доходов бюджета Республики Татарстан (без учета 

безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной 

системы), исходя из параметров Законопроекта, составит в 2021 году 1,31%, 

в 2022 году – 1,33%, в 2023 году – 1,36%.  

Состав источников финансирования дефицита бюджета республики 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (утверждается 

приложением 1 к Законопроекту) соответствует положениям бюджетного 

законодательства. Информация по источникам финансирования представлена 

в таблице 32. 
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Таблица 32 
 тыс. руб. 

Наименование показателя 

Законопроект 

 
2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ,  

из них: 
2 988 337,9 3 160 625,3 3 331 310 

1) Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов: 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 

системы РФ: 
-286 557,2 -286 557,2 -373 623,2 

 привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы РФ в валюте РФ, в том числе: 
18 971 152 19 748 157 20 462 083 

- привлечение бюджетных кредитов из федерального 

бюджета на пополнение остатка средств на едином 

счете бюджета с предельным сроком погашения                            

до 25 ноября соответствующего года  

18 971 152 19 748 157 20 462 083 

 погашение бюджетом РТ кредитов, полученных из 

других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ, 

в том числе: 

-19 257 709,2 -20 034 714,2 -20 835 706,2 

- погашение обязательств по бюджетным кредитам 

из федерального бюджета на пополнение остатка 

средств на едином счете бюджета (предельный срок 

погашения – до 25 ноября соответствующего года) 

-18 971 152 -19 748 157 -20 462 083 

- погашение реструктурированной задолженности по 

бюджетным кредитам, выделенным из федерального 

бюджета и прошедшим реструктуризацию 

-286 557,2 -286 557,2 -373 623,2 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 
2 904 895,1 3 447 182,5 1 272 269,8  

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 

валюте РФ, в том числе: 
370 000 - 2 432 663,4 

- возврат бюджетных кредитов, предоставленных из 

бюджета РТ юридическим лицам  
370 000 - - 

- возврат бюджетных кредитов, предоставленных из 

бюджета РТ другим бюджетам бюджетной 

системы РФ  

- - 2 432 663,4 

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 

предоставленных бюджетом РТ внутри страны 
11 559 100 11 559 100 11 559 100 

2) Источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов: 

Исполнение государственных гарантий субъектов РФ в 

иностранной валюте 
-11 559 100 -11 559 100 -11 559 100 

 

 

Финансирование дефицита бюджета в 2021-2023 годах планируется за счет 

собственных средств республики: остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета и средств от возврата предоставленных из бюджета республики 

бюджетных кредитов. 
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В 2021 году на покрытие дефицита бюджета предлагается направить 

2 904 895,1 тыс. рублей остатков средств на счетах по учету средств бюджета, 

в 2022 году – 3 447 182,5 тыс. рублей, в 2023 году – 1 272 269,8 тыс. рублей. 
 

На 1 января 2020 года, согласно информации Министерства финансов 

Республики Татарстан об исполнении бюджета республики за 2019 год, общий 

остаток средств бюджета (в том числе на депозитных счетах) составлял 

36 698 164,5 тыс. рублей. Законом о бюджете на 2020 год (с изм. от 26.02.2020) 

на финансирование дефицита бюджета республики в 2020 году предусмотрено 

направить 36 697 980,2 тыс. рублей. В этой связи возможность привлечения 

в запланированном объеме остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

на покрытие дефицита в 2021-2023 годах будет зависеть от итогов исполнения 

бюджета республики за 2020 год. 

 

В 2021 году Законопроектом предусматривается поступление средств 

в сумме 370 000 тыс. рублей от возврата бюджетных кредитов, предоставленных 

из бюджета юридическим лицам, что соответствует данным Реестра 

по погашению кредитов и уплате процентов, пени в бюджет республики, 

формируемого Министерством финансов Республики Татарстан (в 2021 году 

наступает срок погашения кредита, выданного в 2001 году ПАО «Татнефть»). 

В источниках финансирования дефицита бюджета на 2023 год учтено  

поступление средств в сумме 2 432 663,4 тыс. рублей от возврата (частичного 

погашения) бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета республики 

другим бюджетам бюджетной системы (согласно вышеуказанному Реестру, 

задолженность перед бюджетом республики имеет Исполнительный комитет 

муниципального образования г. Казани). 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства 

Законопроектом предлагается к утверждению Программа государственных 

внутренних заимствований Республики Татарстан на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов (приложение 2 к Законопроекту), которой 
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утверждаются планируемые объемы привлечения средств и погашения 

обязательств. 

 

В 2021-2023 годах планируется частичное погашение реструктурированной 

задолженности по кредитам, привлеченным из федерального бюджета и 

прошедшим реструктуризацию: в 2021 и 2022 годах в сумме 286 557,2 тыс. 

рублей ежегодно, в 2023 году – 373 623,2 тыс. рублей.  

Предусматриваемые Законопроектом на 2021-2023 годы суммы погашения 

обязательств соответствуют показателям, утвержденным графиками погашения 

реструктурированной задолженности и уплаты процентов за рассрочку 

(в редакции 31.07.2020). В то же время в таблице 2 приложения 1 

к Законопроекту «Источники финансирования дефицита бюджета Республики 

Татарстан на плановый период 2022 и 2023 годов» сумма погашения в 2023 году 

в полном объеме (373 623,2 тыс. рублей) отражена как «средства, направляемые 

на погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, 

выделенным из федерального бюджета и прошедшим реструктуризацию 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13  декабря 2017 года № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации 

обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам». При этом согласно графикам 

погашения реструктурированной задолженности и уплаты процентов за 

рассрочку объем погашения задолженности, реструктурированной в 

соответствии с указанным постановлением Правительства Российской 

Федерации, составляет (как и в 2021 и 2022 годах) 286 557,2 тыс. рублей. 

Разница между указанными суммами (373 623,2 тыс. рублей и 

286 557,2 тыс. рублей) составляет 87 066 тыс. рублей и соответствует сумме 

средств, предусмотренных в 2023 году на погашение реструктурированной 

задолженности по бюджетным кредитам, выделенным из федерального бюджета 

и прошедшим реструктуризацию в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 года № 1325 
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«О дополнительных условиях и порядке проведения реструктуризации 

обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам». Соответствующие изменения 

необходимо внести в таблицу 2 приложения 1 к Законопроекту. 
 

Также в 2021-2023 годах планируется привлечение и погашение в течение 

года (до 25 ноября соответствующего финансового года) кредитов 

из федерального бюджета на пополнение остатка средств на едином счете 

бюджета: в 2021 году – 18 971 152 тыс. рублей, в 2022 году – 19 748 157 тыс. 

рублей, в 2023 году – 20 462 083 тыс. рублей. 
  

Согласно пункту 2 статьи 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете бюджета 

предоставляется субъекту Российской Федерации в размере, не превышающем 

одной двенадцатой утвержденного законом о бюджете на соответствующий 

финансовый год объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации, за 

исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение.  

В таблицах 1 и 2 приложения 2 к Законопроекту «Программа 

государственных внутренних заимствований Республики Татарстан на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» формулировку «…на пополнение 

остатков средств на едином счете бюджета …» следует привести в соответствие 

с формулировкой Бюджетного кодекса Российской Федерации в редакции, 

вступающей в силу с 1 января 2021 года, и частью 6 статьи 2 Законопроекта: 

«…на пополнение остатка средств на едином счете бюджета…».  

 

5.2. Государственный долг  
 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства 

Законопроектом предусматривается утверждение верхних пределов 

государственного внутреннего и внешнего долга республики (таблица 33). 
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Таблица 33 

Верхние пределы государственного долга Республики Татарстан 

Наименование показателя 

По состоянию: 

на 1 января 

2022 года 

на 1января 

2023 года 

на 1 января 

 2024 года 

1) Верхний предел государственного внутреннего 

долга Республики Татарстан (тыс. рублей)  
84 010 760,4 83 724 203,3 83 350 580,1 

- в том числе по государственным гарантиям  

в валюте РФ (тыс. рублей) 
0 0 0 

2) Верхний предел государственного внешнего 

долга Республики Татарстан (тыс. японских иен)  
16 513 000 16 513 000 16 513 000 

- в том числе по государственным гарантиям  

в иностранной валюте (тыс. японских иен) 
16 513 000 16 513 000 16 513 000 

 
 

Государственные внешние заимствования и предоставление 

государственных гарантий Республики Татарстан в 2021-2023 годах 

Законопроектом не предусматриваются. 
 

Срок действия ранее предоставленной ПАО «КАМАЗ» государственной 

гарантии (номинирована в японских иенах) – до 31.12.2037 г. 

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 Республики Татарстан, на 2021 год в сумме 

11 559 100 тыс. рублей (аналогичная сумма предлагается на 2022 и 2023 годы). 

С учетом объема гарантии, составляющего 16 513 000 тыс. японских иен, 

расчетным путем установлено, что использован курс 70 рублей за 100 яп. иен 

на протяжении всего трехлетнего периода. Достаточность ассигнований 

на исполнение государственных гарантий возможна при курсе, не превышающем 

указанный уровень. 

Справочно: с 24 октября 2020 года официальный курс, установленный  

Банком России, составляет 73,1004 руб. за 100 японских иен. 
 

При параметрах Законопроекта в части суммы верхнего предела 

государственного внутреннего долга (объем реструктурированной 
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задолженности по бюджетным кредитам, привлеченным из федерального 

бюджета) и общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

исполнение государственных гарантий Республики Татарстан по возможным 

гарантийным случаям за счет источников финансирования дефицита бюджета, 

объем государственного долга Республики Татарстан не превышает 

ограничений, установленных бюджетным законодательством. 
 

Годовые суммы платежей в 2021-2023 годах по погашению и 

обслуживанию государственного долга республики не превышают ограничений, 

установленных бюджетным законодательством. 
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6. Заключение 

 

Основные параметры бюджета Республики Татарстан на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов определены в соответствии 

с требованиями законодательства и составят:  

- доходы на 2021 год в объеме 268 555 263,4 тыс. рублей, на 2022 год – 

275 041 315,9 тыс. рублей, на 2023 год – 271 633 751,9 тыс. рублей; 

- расходы на 2021 год в объеме 271 543 601,3 тыс. рублей, на 2022 год – 

278 201 941,2 тыс. рублей, на 2023 год – 274 965 061,9 тыс. рублей; 

- дефицит на 2021 год в размере 2 988 337,9 тыс. рублей, на 2022 год – 

3 160 625,3 тыс. рублей, на 2023 год – 3 331 310 тыс. рублей. 
 

Основным источником финансирования дефицита на 2021 год определены 

остатки средств на счетах бюджета. 
 

Законопроект сформирован на основе Прогноза социально-экономического 

развития Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов. 
 

Законопроект, а также материалы и документы, представленные 

одновременно с ним, по составу и содержанию соответствуют требованиям 

бюджетного законодательства. 
 

Основной объем расходов бюджета Республики Татарстан сформирован 

в программном формате. В 2021 году удельный вес расходов на реализацию 

государственных программ республики составит 92,5%. 
 

Предлагаемые к утверждению Законопроектом объемы бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий национальных проектов в Республике 

Татарстан обеспечивают соблюдение установленных на федеральном уровне 

условий софинансирования. 
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Безвозмездные поступления из федерального бюджета прогнозируются 

в 2021 году в объеме 40 810 646,6 тыс. рублей, в 2022 году – 38 012 841,2 тыс. 

рублей, в 2023 году – 26 088 755,9 тыс. рублей. 

Объем указанных поступлений будет уточняться после утверждения 

в федеральном бюджете объемов межбюджетных трансфертов для субъектов 

Российской Федерации, а также исходя из их дальнейшего распределения 

органами исполнительной власти Российской Федерации.  

 

При рассмотрении бюджета ко второму чтению предлагается уточнить 

коды бюджетной классификации Российской Федерации по отдельным 

направлениям безвозмездных поступлений из федерального бюджета.  
 

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 


