
Информация  

об исполнении бюджета Республики Татарстан 

за 9 месяцев 2021 года 
 

 

Счетной палатой Республики Татарстан в соответствии 

со статьей 13 Закона Республики Татарстан «О Счетной палате 

Республики Татарстан» подготовлено заключение об исполнении 

бюджета Республики Татарстан за 9 месяцев 2021 года. 

В заключении отмечено, что за отчетный период в бюджет 

республики поступили доходы в объеме 236 199,8 млн. рублей (рост 

к показателю за аналогичный период 2020 года составил 23,3%), 

расходы произведены в объеме 203 216,4 млн. рублей (снижение – 

на 1,3%), профицит бюджета составил 32 983,4 млн. рублей. 

Прогнозный показатель на 2021 год по группе: 

- «Налоговые и неналоговые доходы» исполнен на 76,4% 

(195 713,6 млн. рублей), основную долю в собственных доходах 

бюджета составили поступления по налогу на прибыль организаций и 

налогу на доходы физических лиц – 67,2% (131 506,9 млн. рублей); 

- «Безвозмездные поступления» – на 64% (40 486,3 млн. рублей), 

основную долю в объеме безвозмездных поступлений составили 

трансферты из федерального бюджета – 95,7% (38 759,1 млн. рублей). 

По расходам утвержденный показатель исполнен на 62,8%.  

Программные расходы составили 192 140,5 млн. рублей или 

67,5% от годового показателя.  

Объем расходов бюджета на реализацию региональной 

составляющей национальных проектов составил 18 374,1 млн. рублей 

или 59% от годового показателя. 

За 9 месяцев 2021 года по 6 проектам средства освоены в 

диапазоне 4,8-30%, по 2 проектам («Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ», «Кадры для цифровой 

экономики») расходы в отчетном периоде не производились. Освоение 

средств по данным проектам запланировано в основном на 4 квартал 
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текущего года, также на сложившийся уровень исполнения расходов 

оказали объемы поступивших в январе-сентябре текущего года средств 

из федерального бюджета. 

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств 

(обязательства в денежной форме перед населением республики) 

составили 12 394,9 млн. рублей или 72,1% от годового показателя. 

В отчетном периоде выплаты производились с учетом действующих 

нормативных правовых актов и сложившейся в отчетном периоде 

динамики численности получателей мер социальной поддержки. 

Бюджетные ассигнования на предоставление трансфертов 

бюджетам муниципальных образований республики исполнены 

на 72,7% (43 949,6 млн. рублей). 

Процентные расходы (на обслуживание государственного долга 

Республики Татарстан) составили 1,1 млн. рублей или 1,2% от 

годового показателя. Основной объем расходов на уплату процентных 

платежей запланирован на 4 квартал текущего года. 

Размер государственного долга Республики Татарстан по 

состоянию на 1 октября 2021 года составил 97 163,3 млн. рублей.  

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан 

об исполнении бюджета Республики Татарстан за 9 месяцев 2021 года 

утверждено Коллегией Счетной палаты РТ (постановление № 35 

от 24.11.2021 года). 


