
Информация 

об исполнении бюджета Республики Татарстан 

за 9 месяцев 2019 года 

 

Счетной палатой Республики Татарстан в соответствии со статьей 

13 Закона Республики Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан», 

пунктом 1.7 Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 

2019 год проводится мониторинг текущего исполнения бюджета 

республики. В рамках мониторинга подготовлено заключение 

об исполнении бюджета Республики Татарстан за 9 месяцев 2019 года 

(далее – заключение). 

В заключении отмечено, что доходы бюджета Республики Татарстан 

составили 194 907,7 млн. рублей. Основной объем обеспечили поступления 

по налогу на прибыль организаций (73 945,5 млн. рублей), по налогу 

на доходы физических лиц (37 992,1 млн. рублей), по акцизам (25 361,4 млн. 

рублей). 

Безвозмездные поступления составили 23 447,5 млн. рублей или 

62,7% от утвержденного показателя. 

В январе-сентябре текущего года по сравнению с показателями 

за аналогичный период 2018 года отмечается рост поступлений доходов 

на 15 763,4 млн. рублей или на 8,8%.  
 

Расходная часть бюджета Республики Татарстан исполнялась 

в соответствии с утвержденной Законом о бюджете на 2019 год структурой 

и составила 182 568,2 млн. рублей. 

На финансирование мероприятий государственных программ 

республики направлено 175 102,5 млн. рублей.  

Расходы на реализацию национальных проектов в Республике 

Татарстан за отчетный период составили 14 447,9 млн. рублей или 56,3% от 

утвержденного показателя. С учетом произведенных по состоянию на 



01.11.2019 года расходов до завершения текущего года подлежит к 

освоению 11 225,4 млн. рублей. 

В январе-сентябре текущего года по сравнению с показателями 

за аналогичный период 2018 года отмечается увеличение объема 

произведенных расходов бюджета республики на 26 314,3 млн. рублей или 

на 16,8%. 
 

По состоянию на 01.10.2019 года доходы бюджета республики 

превысили произведенные расходы на 12 339,5 млн. рублей. 
 

Объем государственного долга Республики Татарстан по состоянию 

на 1 октября текущего года составил 94 443,4 млн. рублей, что не превышает 

ограничения, установленного Законом о бюджете на 2019 год. 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан об исполнении 

бюджета Республики Татарстан за 9 месяцев 2019 года утверждено 

Коллегией Счетной палаты РТ (постановление № 36 от 21 ноября 2019 года).  


