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Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона 

Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 

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

2023 годов» (далее – Законопроект) подготовлено в соответствии с Законом 

Республики Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан» и 

утверждено Коллегией Счетной палаты Республики Татарстан (постановление 

от 23 декабря 2021 года № 41). 

Предлагаемые Законопроектом изменения основных параметров бюджета, 

утвержденных Законом Республики Татарстан от 27.11.2020 № 78-ЗРТ 

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

2023 годов» в ред. от 27.10.2021 (далее – Закон о бюджете, Закон о бюджете 

на 2021 год), представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
тыс. руб. 

Наименование показателя 2021 год 
Плановый период 

2022 год 2023 год 

ЗАКОН О БЮДЖЕТЕ  

Доходы – всего, в т. ч.: 319 256 302,9 281 465 628,5 283 784 900,1 

- налоговые и неналоговые доходы 256 044 055,1 236 821 956,5 245 385 985,5 

- безвозмездные поступления 63 212 247,8 44 643 672 38 398 914,6 

Расходы – всего, из них: 323 815 962,9 287 525 877 289 965 389,8 

- программные расходы 284 830 279,3 256 417 433,8 251 141 379,1 

- непрограммные направления расходов 38 985 683,6 23 948 443,2 23 954 010,7 

Дефицит (-) -4 559 660 -6 060 248,5 -6 180 489,7 

ИЗМЕНЕНИЕ (+/-) 

Доходы – всего, в т.ч.: 40 131 799,8 -208 346,4 - 

- налоговые и неналоговые доходы 22 071 944,9 - - 

- безвозмездные поступления 18 059 854,9 -208 346,4 - 

Расходы – всего, из них: 27 057 107,5 -208 346,4 - 

- программные расходы 32 551 160,3 -208 346,4 - 

- непрограммные направления расходов -5 494 052,8 - - 

ЗАКОНОПРОЕКТ 

Доходы – всего, в т.ч.: 359 388 102,7 281 257 282,1 283 784 900,1 

- налоговые и неналоговые доходы 278 116 000 236 821 956,5 245 385 985,5 

- безвозмездные поступления 81 272 102,7 44 435 325,6 38 398 914,6 

Расходы – всего, из них: 350 873 070,4 287 317 530,6 289 965 389,8 

- программные расходы 317 381 439,6 256 209 087,4 251 141 379,1 

- непрограммные направления расходов 33 491 630,8 23 948 443,2 23 954 010,7 

Дефицит (-), Профицит (+) 8 515 032,3 -6 060 248,5 -6 180 489,7 



 
2 

 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики Татарстан  

«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан  

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

 

 

 

Прогноз поступлений доходов и планируемые расходы на 2021 год 

корректируются с учетом ожидаемого исполнения бюджета республики за год, 

на основе фактического исполнения за 11 месяцев текущего года. 
 

В связи с переносом лимитов с 2022 года на 2021 год по строительству 

общеобразовательной школы на 1 224 места в жилом районе «Салават Купере» 

г. Казани, в Законопроекте доходы и расходы бюджета Республики Татарстан 

на плановый период 2022 год уменьшаются на сумму 208 346,4 тыс. рублей. 
 

1. По изменениям, вносимым в доходную часть бюджета Республики 

Татарстан на 2021 год 
 

Согласно Законопроекту общий объем доходов бюджета Республики 

Татарстан увеличивается на 40 131 799,8 тыс. рублей или на 12,6% и составит 

359 388 102,7 тыс. рублей. 

Информация по показателям доходов бюджета Республики Татарстан, 

предлагаемым к утверждению Законопроектом на 2021 год, представлена 

в Приложении 1 к настоящему Заключению. 
 

Показатели собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета 

увеличиваются на 22 071 944,9 тыс. рублей или на 8,6% и составят 

278 116 000 тыс. рублей. 
 

Основной рост поступлений – на 17 742 277 тыс. рублей или на 17,6% 

предусматривается по налогу на прибыль организаций. С учетом вносимых 

изменений объем указанных доходов бюджета республики составит 

118 650 040 тыс. рублей. 

Справочно: по состоянию на 1 декабря 2021 года поступления по налогу 

на прибыль организаций составили 108 614 317,3 тыс. рублей
1
. 

Основной объем поступлений по налогу на прибыль организаций 

обеспечивают нефтедобывающие предприятия. Увеличение поступлений 

от нефтедобывающих компаний в истекшем периоде текущего года обусловлено 

в основном изменением стоимости нефти. 

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

2021 года представлена по данным Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан. 
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Справочно: средняя цена на нефть марки «Юралс» при формировании 

бюджета Республики Татарстан на 2021 год определена в размере 43,3 долл. 

США за баррель, в январе-ноябре текущего года составила 68,66 долл. США 

за баррель. 
 

Показатель поступлений по налогу на доходы физических лиц 

увеличивается на 1 524 572,9 тыс. рублей или на 2,3% и составит 68 750 040 тыс. 

рублей. 

Справочно: по состоянию на 1 декабря 2021 года указанные доходы 

поступили в сумме 58 172 819 тыс. рублей. 
 

Показатель поступлений по доходам от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности, увеличивается 

на 673 958,8 тыс. рублей или на 51% и составит 1 995 252,8 тыс. рублей. 

В основном увеличиваются доходы от размещения средств бюджета – 

на 663 265 тыс. рублей (составят 1 463 265 тыс. рублей). 

Справочно: по состоянию на 1 декабря 2021 года поступления от 

размещения средств бюджета составили 1 260 265,1 тыс. рублей. 
 

Показатели поступлений по налогам на имущество увеличиваются 

на 519 563,4 тыс. рублей или на 1,5% и составят 35 415 137,1 тыс. рублей, из 

них: 

- по налогу на имущество организаций – на 517 710,7 тыс. рублей или 

на 1,8% и составят 29 363 000 тыс. рублей; 

Справочно: по состоянию на 1 декабря 2021 года указанные доходы 

поступили в сумме 29 102 728,2 тыс. рублей. 

- по транспортному налогу – на 1 852,7 тыс. рублей или на 0,03% и 

составят 6 045 302,9 тыс. рублей. 

Справочно: по состоянию на 1 декабря 2021 года поступления 

по транспортному налогу составили 5 259 208,9 тыс. рублей. 
 

Показатель поступлений по акцизам увеличивается на 335 651,1 тыс. 

рублей или на 1% и составит 34 814 000 тыс. рублей. 
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Справочно: по состоянию на 1 декабря 2021 года акцизы поступили 

в сумме 32 090 171,1 тыс. рублей. 
 

Показатель поступлений по доходам от продажи материальных и 

нематериальных активов увеличивается на 259 380 тыс. рублей (из них от 

реализации имущества Республики Татарстан – на 258 180 тыс. рублей) и 

составит 299 636 тыс. рублей. 

Справочно: по состоянию на 1 декабря 2021 года доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов поступили в сумме 106 493,4 тыс. 

рублей. 
 

Показатели поступлений по налогам на совокупный доход увеличиваются 

на 194 593,4 тыс. рублей или на 1,7% и составят 11 405 040 тыс. рублей, в том 

числе: 

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – на 149 055 тыс. рублей или на 1,4% и составят 

10 820 120 тыс. рублей; 

Справочно: по состоянию на 1 декабря 2021 года указанные доходы 

поступили в сумме 10 554 217,5 тыс. рублей. 

- по налогу на профессиональный доход – на 45 538,4 тыс. рублей или на 

8,4% и составят 584 920 тыс. рублей. 

Справочно: по состоянию на 1 декабря 2021 года поступления по налогу 

на профессиональный доход составили 536 224,3 тыс. рублей. 
 

Показатель поступлений по прочим неналоговым доходам увеличивается 

на 144 329,7 тыс. рублей и составит 161 500 тыс. рублей.  

В соответствии с бюджетной классификацией по данному виду доходов 

отражаются поступления разовых платежей, в частности, средств от оплаты 

на право заключения охотхозяйственных соглашений, за сдачу металлолома, 

макулатуры, добровольных взносов организаций. 

Справочно: по состоянию на 1 декабря 2021 года указанные доходы (без 

учета невыясненных поступлений) поступили в сумме 161 211 тыс. рублей. 
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По группе «Безвозмездные поступления» утвержденный показатель 

на 2021 год увеличивается на 18 059 854,9 тыс. рублей или на 28,6% и составит 

81 272 102,7 тыс. рублей (таблица 2). 

Таблица 2 
тыс. руб. 

Наименование показателя Законопроект 

Справочно: 

Закон  

о бюджете  

на 2021 год 
1 2 3 

Безвозмездные поступления – всего, из них: 81 272 102,7 63 212 247,8 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ – всего, из них: 
74 958 638,4 61 245 549,8 

- от федерального бюджета 74 846 998,5 61 133 940,8 

- от бюджета Пенсионного фонда РФ 1 004 973,1 

Прочие безвозмездные поступления  4 294 478,5 - 

Безвозмездные поступления от государственных организаций  1 028 192,9 1 026 245,6 

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций – 

всего, в т.ч.: 
52 275,7 8 325,5 

- от некоммерческой организации «Фонд развития 
моногородов» 

32 275,7 8 325,5 

- от Фонда-оператора президентских грантов по развитию 

гражданского общества 
20 000 - 

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

1 001 666,7 986 349,7 

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

-63 149,5 -54 222,8 

 

 

 

Согласно Законопроекту объемы поступлений из федерального бюджета 

по ряду направлений корректируются как в большую, так и в меньшую сторону. 

Включаются трансферты по 4 новым направлениям на общую сумму 

2 329 373,4 тыс. рублей. 
  

В связи с утверждением на федеральном уровне кодов бюджетной 

классификации, средства федерального бюджета, ранее относимые к «Прочим 

межбюджетным трансфертам», отражаются по  соответствующим кодам. 
 

Информация по показателям безвозмездных поступлений из федерального 

бюджета, предлагаемым к утверждению Законопроектом на 2021 год, 

представлена в Приложении 2 к настоящему Заключению. 
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2. По изменениям, вносимым в расходную часть бюджета Республики 

Татарстан на 2021 год 
 

2.1. Согласно Законопроекту расходная часть бюджета Республики 

Татарстан на 2021 год увеличивается на 27 057 107,5 тыс. рублей или на 8,4% от 

показателя, утвержденного Законом о бюджете на 2021 год (далее – 

утвержденный показатель), и составит 350 873 070,4 тыс. рублей.  
 

С учетом предлагаемых изменений наибольший объем составят расходы 

по разделам «Национальная экономика» – 32,63%, «Образование» – 18,97% 

(Таблица 3). 

Таблица 3 

Наименование раздела 
Законопроект, 

тыс. руб. 
Удельный вес,  

в % 

1 2 3 

ВСЕГО РАСХОДОВ 350 873 070,4 100 

Общегосударственные вопросы 14 332 286,3 4,08 

Национальная оборона 132 024,7 0,04 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

1 627 831,4 0,46 

Национальная экономика 114 497 187,5 32,63 

Жилищно-коммунальное хозяйство 11 613 818,8 3,31 

Охрана окружающей среды 3 556 110,3 1 

Образование 66 564 800,6 18,97 

Культура, кинематография 11 284 539,1 3,22 

Здравоохранение 44 493 085,5 12,7 

Социальная политика 51 200 278,7 14,6 

Физическая культура и спорт 6 313 847,6 1,8 

Средства массовой информации 1 695 519,5 0,48 

Обслуживание государственного долга 86 429,3 0,02 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы РФ 

23 475 311,1 6,69 

 

 

 

В расходную часть бюджета вносятся изменения с учетом планируемых 

поступлений объемов целевых средств из федерального бюджета, бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда-оператора президентских 

грантов по развитию гражданского общества, некоммерческой организации 

«Фонд развития моногородов».  
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Также, согласно Законопроекту, перемещаются бюджетные ассигнования 

между главными распорядителями бюджетных средств, разделами 

(подразделами) классификации расходов, целевыми статьями, видами расходов. 
 

Уточняются показатели расходов на реализацию 29 государственных 

программ республики. С учетом вносимых изменений программная часть 

бюджета на 2021 год составит 317 381 439,6 тыс. рублей или 90,5% от общего 

объема расходов (в Законе о бюджете на 2021 год – 88%). 

Информация по показателям расходов на реализацию в Республике 

Татарстан государственных программ, предлагаемым к утверждению 

Законопроектом на 2021 год, представлена в Приложении 3 к настоящему 

Заключению. 
 

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, возникающих при реализации на территории Республики 

Татарстан национальных проектов, предусмотренные в объеме 31 168 893,3 тыс. 

рублей, корректируются на 2 950 342,6 тыс. рублей и составят 34 119 235,9 тыс. 

рублей. 

Информация по показателям расходов на реализацию в Республике 

Татарстан национальных проектов на 2021 год, предлагаемым к утверждению 

Законопроектом, представлена в Приложении 4 к настоящему Заключению. 

Предлагаемые к утверждению показатели в части региональной 

составляющей обеспечивают соблюдение установленных на федеральном 

уровне условий софинансирования расходных обязательств республики, 

возникающих при реализации национальных проектов. 
 

Утвержденный объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств Республики Татарстан на 2021 год в сумме 

17 193 573,7 тыс. рублей корректируется на 516 563,5 тыс. рублей и 

составит 16 677 010,2 тыс. рублей. Показатели финансирования по отдельным 

видам обязательств уточняются исходя из ожидаемого уровня исполнения 

расходов на обеспечение мерами социальной поддержки населения по итогам 
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года (социальные выплаты производятся в заявительном порядке и зависят от 

числа обратившихся за пособиями граждан). 
 

Размер резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан 

на 2021 год предусматривается в объеме 2 164 880,7 тыс. рублей. 

Предлагаемый Законопроектом объем резервного фонда не превышает 

ограничений, установленных статьей 22 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан. 
 

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Татарстан 

на 2021 год корректируется на 14 645 890,8 тыс. рублей и составит 

53 131 949,1 тыс. рублей. Ассигнования уточнены с учетом изменений объемов 

собственных доходов бюджета республики, направляемых на формирование 

Дорожного фонда республики, а также объема целевых средств от федерального 

бюджета и некоммерческой организации «Фонд развития моногородов». 
 

Общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований увеличивается на 2 966 270,8 тыс. рублей и составит 

63 390 341,1 тыс. рублей. 
 

Объем трансфертов бюджету Территориального фонда ОМС Республики 

Татарстан увеличивается на 5 079 366 тыс. рублей и составит 16 171 656,8 тыс. 

рублей. 
 

2.2. О вносимых изменениях в расходы бюджета на 2021 год в разрезе 

разделов классификации расходов 
 

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы уточняются 

на 5 663 278,6 тыс. рублей или на 28,3% и составят 14 332 286,3 тыс. рублей. 

Утвержденные по данному разделу бюджетные ассигнования 

на реализацию государственных программ Республики Татарстан в сумме 

3 990 935,8 тыс. рублей корректируются на 216 827,2 тыс. рублей и составят 

4 207 763 тыс. рублей, в том числе по госпрограммам: 
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- «Управление государственными финансами Республики Татарстан» 

в сумме 833 572,5 тыс. рублей корректируются на 107 886,9 тыс. рублей и 

составят 941 459,4 тыс. рублей; 

- «Развитие образования и науки Республики Татарстан» в сумме 

579 099,2 тыс. рублей корректируются на 78 277,5 тыс. рублей и составят 

500 821,7 тыс. рублей; 

- «Развитие юстиции в Республике Татарстан» в сумме 590 940,8 тыс. 

рублей корректируются на 47 296,6 тыс. рублей и составят 638 237,4 тыс. 

рублей; 

- «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики 

Татарстан» в сумме 544 407 тыс. рублей корректируются на 46 666,5 тыс. рублей 

и составят 591 073,5 тыс. рублей; 

- «Развитие архивного дела в Республике Татарстан» в сумме 

247 184,9 тыс. рублей корректируются на 46 305,6 тыс. рублей и составят 

293 490,5 тыс. рублей; 

- «Управление государственным имуществом Республики Татарстан» 

в сумме 170 669,8 тыс. рублей корректируются на 27 298,6 тыс. рублей и 

составят 197 968,4 тыс. рублей. 
 

По непрограммным направлениям деятельности бюджетные ассигнования: 

- по целевой статье «Прочие выплаты» перераспределяются и составят 

2 052 638,3 тыс. рублей;  

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности республики 

составят 2 872 335,1 тыс. рублей. 
 

Предусмотренные по данному разделу средства резервного фонда 

Кабинета Министров Республики Татарстан в объеме 6 046 000 тыс. рублей 

корректируются на 3 881 119,3 тыс. рублей и составят 2 164 880,7 тыс. рублей.  

Справочно: произведенные за счет средств резервного фонда Кабинета 

Министров республики расходы закрепляются по соответствующим разделам 

исходя из целей предоставления. 
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По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы уточняются на 45 241,8 тыс. рублей или на 2,9% и 

составят 1 627 831,4 тыс. рублей. 

Утвержденные по данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на обеспечение деятельности Министерства по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям республики и его подведомственных 

учреждений в сумме 1 296 387,2 тыс. рублей корректируются на 11 798,1 тыс. 

рублей и составят 1 308 185,3 тыс. рублей; 

- на мероприятия по совершенствованию деятельности по профилактике 

правонарушений и преступлений в сумме 244 640,5 тыс. рублей корректируются 

на 3 173,4 тыс. рублей и составят 247 813,9 тыс. рублей; 

- на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, а также подготовку населения и 

организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 

в сумме 13 755,4 тыс. рублей корректируются на 2 724,7 тыс. рублей и составят 

11 030,7 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования в сумме 

32 995 тыс. рублей на предоставление субсидии ГБУ «Безопасность дорожного 

движения». 
 

По разделу «Национальная экономика» расходы уточняются 

на 24 800 401,8 тыс. рублей или на 27,6% и составят 114 497 187,5 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования в сумме 

921 664,1 тыс. рублей, из них:  

- на предоставление субсидии на возмещение производителям, 

осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого 

скота, части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого 

скота в сумме 721 713,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета); 

- на приобретение лесозаготовительных машин, лесопильного 

оборудования, транспортных средств – 176 000 тыс. рублей; 

- на создание объекта дорожной инфраструктуры «Строительство 

подъездной автомобильной дороги к предприятию общество с ограниченной 
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ответственностью «Умные машины» в г. Нижнекамске Республики Татарстан» –

23 950,2 тыс. рублей (средства некоммерческой организации «Фонд развития 

моногородов»). 

Утвержденные по данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме 

13 186 700 тыс. рублей корректируются на 5 051 074,3 тыс. рублей и составят 

18 237 774,3 тыс. рублей (средства федерального бюджета); 

- на создание индустриальных (промышленных) парков и промышленных 

площадок в сумме 9 536 206,5 тыс. рублей корректируются на 2 583 000 тыс. 

рублей и составят 12 119 206,5 тыс. рублей; 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности республики в 

сумме 1 133 222,3 тыс. рублей корректируются на 435 158,8 тыс. рублей и 

составят 1 568 381,1 тыс. рублей; 

- на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса в сумме 

10 000 тыс. рублей корректируются на 434 362,5 тыс. рублей (в том числе за счет 

средств федерального бюджета – на 395 673,4 тыс. рублей) и составят 

444 362,5 тыс. рублей; 

- на мероприятия по развитию и содержанию инфраструктуры 

садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в сумме 

300 000 тыс. рублей корректируются на 300 000 тыс. рублей и составят 

600 000 тыс. рублей; 

- на спрямление и расчистку русел рек в сумме 86 066,5 тыс. рублей 

корректируются на 221 736,1 тыс. рублей и составят 307 802,6 тыс. рублей; 

- на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией 

рафинированного бутилированного масла подсолнечного и (или) сахара белого 

в организации розничной торговли, в сумме 336 837,6 тыс. рублей 

корректируются на 115 831,4 тыс. рублей (в том числе за счет средств 

федерального бюджета – на 114 673,1 тыс. рублей) и составят 221 006,2 тыс. 

рублей; 
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- на капитальный ремонт гидротехнических сооружений в сумме 

31 469 тыс. рублей корректируются на 113 621,1 тыс. рублей и составят 

145 090,1 тыс. рублей; 

- на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в сумме 631 344,5 тыс. 

рублей корректируются на 95 124,2 тыс. рублей (в том числе за счет средств 

федерального бюджета – на 90 368 тыс. рублей) и составят 536 220,3 тыс. 

рублей; 

- на развитие и эксплуатацию информационных и коммуникационных 

технологий в органах государственной власти, местного самоуправления 

республики в сумме 1 925 250,4 тыс. рублей корректируются на 90 833,3 тыс. 

рублей и составят 2 016 083,7 тыс. рублей; 

- на мероприятия по реализации полномочий республики в области 

содействия занятости населения в сумме 700 538,4 тыс. рублей корректируются 

на 36 991,2 тыс. рублей и составят 663 547,2 тыс. рублей. 
 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы уточняются 

на 834 682,4 тыс. рублей или на 6,7% и составят 11 613 818,8 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования на 

имущественный взнос Республики Татарстан в публично-правовую компанию 

«Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» в целях 

финансирования мероприятий по завершению строительства объектов 

незавершенного строительства – многоквартирных домов в сумме 421 346,5 тыс. 

рублей.  

Утвержденные по данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на реализацию программ формирования современной городской среды 

в сумме 1 456 456,9 тыс. рублей корректируются на 123 457 тыс. рублей (в том 

числе за счет средств федерального бюджета – на 100 000 тыс. рублей) и 

составят 1 579 913,9 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий по созданию и обустройству парков и 

скверов в муниципальных образованиях республики в сумме 877 224 тыс. 
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рублей корректируются на 93 383,9 тыс. рублей и составят 970 607,9 тыс. 

рублей; 

- для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня (трансферты местным 

бюджетам), в сумме 1 224 631,5 тыс. рублей корректируются на 72 952,8 тыс. 

рублей и составят 1 297 584,3 тыс. рублей; 

- на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 

жилищно-коммунального хозяйства в сумме 3 013 234,5 тыс. рублей 

корректируются на 540 827,4 тыс. рублей и составят 2 472 407,1 тыс. рублей; 

- на обеспечение мероприятий Республиканской адресной программы 

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

в сумме 728 286 тыс. рублей корректируются на 34 572,5 тыс. рублей и составят 

693 713,5 тыс. рублей; 

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов в сумме 1 364 556 тыс. рублей корректируются на 14 659,7 тыс. рублей и 

составят 1 349 896,3 тыс. рублей. 

Средства, предусмотренные на приемку и ввод в эксплуатацию объектов 

социально-культурной сферы, в сумме 971 322,8 тыс. рублей распределяются и 

закрепляются по разделам классификации расходов. 
 

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы уточняются 

на 1 503 231,5 тыс. рублей или на 73,2% и составят 3 556 110,3 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования на реализацию 

мероприятий по ликвидации (рекультивации) объектов накопленного 

экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге в сумме 

676 543,2 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета – 

548 000 тыс. рублей). 

Утвержденные по данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод в сумме 

1 421 579,4 тыс. рублей корректируются на 487 116,3 тыс. рублей (в том числе за 

счет средств федерального бюджета – на 394 576 тыс. рублей) и составят 

1 908 695,7 тыс. рублей; 
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- на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок в границах 

городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде 

в сумме 146 720 тыс. рублей корректируются на 296 040,5 тыс. рублей (в том 

числе за счет средств федерального бюджета – на 171 703,5 тыс. рублей) и 

составят 442 760,5 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности природоохранных учреждений в сумме 

137 909,2 тыс. рублей корректируются на 27 177,7 тыс. рублей и составят 

165 086,9 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности Министерства экологии и природных 

ресурсов республики в сумме 187 572,9 тыс. рублей корректируются на 

15 723,8 тыс. рублей и составят 203 296,7 тыс. рублей. 
 

По разделу «Образование» расходы уточняются на 3 522 474,1 тыс. 

рублей или на 5% и составят 66 564 800,6 тыс. рублей. 

В расходы раздела включаются бюджетные ассигнования на 

модернизацию инфраструктуры общего образования в сумме 1 550 246,9 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 255 700 тыс. 

рублей. 

Утвержденные по данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на реализацию мероприятий по созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях в сумме 361 151,4 тыс. рублей 

корректируются на 357 412,2 тыс. рублей (в том числе за счет средств 

федерального бюджета – на 207 299,1 тыс. рублей) и составят 718 563,6 тыс. 

рублей; 

- на создание необходимых условий для организации отдыха детей и 

молодежи, повышение оздоровительного эффекта в сумме 1 654 451,5 тыс. 

рублей корректируются на 157 199,1 тыс. рублей и составят 1 497 252,4 тыс. 

рублей; 

- на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня, а также дополнительных 

расходов на обеспечение деятельности автономных и бюджетных учреждений 
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(трансферты местным бюджетам) в сумме 222 541,9 тыс. рублей  

корректируются на 136 734,7 тыс. рублей и составят 359 276,6 тыс. рублей; 

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в сумме 1 339 713,6 тыс. рублей, 

корректируются на 64 404,6 тыс. рублей (в том числе за счет средств 

федерального бюджета – на 37 354,6 тыс. рублей) и составят 1 275 309 тыс. 

рублей; 

- на мероприятия, направленные на развитие образования в республике, 

в сумме 858 997,2 тыс. рублей корректируются на 54 260,5 тыс. рублей и 

составят 804 736,7 тыс. рублей; 

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

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

в сумме 1 686 153,5 тыс. рублей корректируются на 24 046,1 тыс. рублей (в том 

числе за счет средств федерального бюджета – на 19 477,3 тыс. рублей) 

и составят 1 662 107,4 тыс. рублей. 
 

С учетом складывающейся динамики расходов корректируются 

бюджетные ассигнования на проведение мероприятий для детей и молодежи  

(составят 1 564 928,4 тыс. рублей), на обеспечение деятельности организаций, 

предоставляющих услуги в сфере образования и молодежной политики 

(составят 10 116 620,7 тыс. рублей), на бюджетные инвестиции и капитальный 

ремонт социальной и инженерной инфраструктуры государственной 

собственности республики (составят 15 548 472,3 тыс. рублей). 
 

По разделу «Культура и кинематография» расходы уточняются на 

1 345 091,4 тыс. рублей или на 13,5% и составят 11 284 539,1 тыс. рублей. 

Утвержденные по данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на создание центров культурного развития в городах с числом жителей 

до 300 тысяч человек в сумме 160 344,9 тыс. рублей корректируются 

на 127 585,5 тыс. рублей и составят 287 930,4 тыс. рублей; 
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- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности республики 

в сумме 3 340 545,7 тыс. рублей корректируются на 1 413 730,1 тыс. рублей и 

составят 4 754 275,8 тыс. рублей; 

- на мероприятия в сфере культуры и кинематографии в сумме 

1 147 965,3 тыс. рублей корректируются на 246 133 тыс. рублей и составят 

901 832,3 тыс. рублей.  
 

По разделу «Здравоохранение» расходы уточняются на 9 522 134,1 тыс. 

рублей или на 27,2% и составят 44 493 085,5 тыс. рублей. 

Утвержденные по данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, 

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

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

программ обязательного медицинского страхования в сумме 1 411 338,5 тыс. 

рублей корректируются на 4 953 201,2 тыс. рублей и составят 6 364 539,7 тыс. 

рублей (средства федерального бюджета); 

- на мероприятия по предупреждению распространения на территории 

Республики Татарстан новой коронавирусной инфекции в сумме 689 512,1 тыс. 

рублей корректируются на 679 625,9 тыс. рублей и составят 1 369 138 тыс. 

рублей; 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности республики в 

сумме 5 803 081 тыс. рублей корректируются на 2 935 122,7 тыс. рублей и 

составят 8 738 203,7 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности подведомственных Министерству 

здравоохранения республики медицинских учреждений и учреждений, 

обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения, в сумме 

5 255 447 тыс. рублей корректируются на 453 002,2 тыс. рублей и составят 

5 708 449,2 тыс. рублей; 
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- на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению 

лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 

в сумме 217 619,7 тыс. рублей корректируются на 371 149,4 тыс. рублей и 

составят 588 769,1 тыс. рублей (средства федерального бюджета); 

- на регулирование в установленном порядке отношений, возникающих 

в сфере обращения лекарственных средств, в сумме 1 675 935,9 тыс. рублей 

корректируются на 276 851,1 тыс. рублей и составят 1 399 084,8 тыс. рублей; 

- на прочие мероприятия в области здравоохранения в сумме 

545 390,2 тыс. рублей корректируются на 189 405,7 тыс. рублей и составят 

734 795,9 тыс. рублей; 

- на материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения 

в сумме 342 457,6 тыс. рублей корректируются на 124 614,8 тыс. рублей и 

составят 467 072,4 тыс. рублей; 

- на реализацию преимущественно одноканального финансирования 

медицинских организаций через систему обязательного медицинского 

страхования в сумме 5 681 374,5 тыс. рублей корректируются на 86 500 тыс. 

рублей и составят 5 767 874,5 тыс. рублей. 
 

По разделу «Социальная политика» расходы уточняются 

на 2 861 994,8 тыс. рублей или на 5,3% и составят 51 200 278,7 тыс. рублей. 

С учетом ожидаемого уровня исполнения расходов (исходя из фактически 

складывающейся в текущем году динамики численности получателей мер 

социальной поддержки, предоставляемых на заявительной основе), бюджетные 

ассигнования: 

- на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 

семи лет включительно в сумме 4 429 108,2 тыс. рублей корректируются 

на 768 161,9 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 

на 445 533,9 тыс. рублей) и составят 5 197 270,1 тыс. рублей; 

- на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка в сумме 4 022 347,6 тыс. рублей 



 
18 

 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики Татарстан  

«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан  

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

корректируются на 532 369,6 тыс. рублей (средства федерального бюджета) и 

составят 3 489 978 тыс. рублей; 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

в сумме 2 557 983,3 тыс. рублей корректируются на 164 747,5 тыс. рублей 

(средства федерального бюджета) и составят 2 393 235,8 тыс. рублей; 

- на обеспечение мер социальной поддержки населения при оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг в сумме 1 985 429,4 тыс. рублей 

корректируются на 587 269,1 тыс. рублей и составят 1 398 160,3 тыс. рублей; 

- на выплату пособий безработным гражданам в сумме 1 701 045,7 тыс. 

рублей корректируются на 222 736,3 тыс. рублей (средства федерального 

бюджета) и составят 1 478 309,4 тыс. рублей; 

- на компенсацию за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, в сумме 1 052 146,4 тыс. рублей корректируются на 140 509,6 тыс. 

рублей и составят 911 636,8 тыс. рублей; 

- на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

в сумме 55 721,7 тыс. рублей корректируются на 31 727,5 тыс. рублей (средства 

федерального бюджета) и составят 23 994,2 тыс. рублей; 

- на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

жилого помещения одиноко проживающим неработающим собственникам 

жилых помещений, достигшим возраста 70-ти и 80-ти лет, в сумме 33 947,1 тыс. 

рублей корректируются на 1 303,4 тыс. рублей и составят 32 643,7 тыс. рублей. 
 

Утвержденные по данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания 

населения и домов-интернатов для престарелых и инвалидов в сумме 

4 968 110,7 тыс. рублей корректируются на 415 895,9 тыс. рублей и составят 

4 552 214,8 тыс. рублей; 

- на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 

в сумме 1 347 535,9 тыс. рублей корректируются на 67 376,8 тыс. рублей и 

составят 1 280 159,1 тыс. рублей; 



 
19 

 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики Татарстан  

«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан  

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

- на мероприятия в области социальной политики в сумме 126 426,2 тыс. 

рублей корректируются на 48 094,4 тыс. рублей и составят 174 520,6 тыс. 

рублей; 

- на поддержку деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сумме 62 827,8 тыс. рублей корректируются 

на 20 000 тыс. рублей (средства Фонда-оператора президентских грантов 

по развитию гражданского общества) и составят 82 827,8 тыс. рублей. 
 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы уточняются 

на 205 793,7 тыс. рублей или на 3,4% и составят 6 313 847,6 тыс. рублей. 

Утвержденные по данному разделу бюджетные ассигнования:  

- на мероприятия физической культуры и спорта в области массового 

спорта и спорта высших достижений в сумме 1 676 441,6 тыс. рублей 

корректируются на 123 688,9 тыс. рублей и составят 1 800 130,5 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений спортивной 

подготовки в сумме 1 044 197,5 тыс. рублей корректируются на 255 398,7 тыс. 

рублей и составят 788 798,8 тыс. рублей; 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной собственности республики 

в сумме 2 457 035,2 тыс. рублей корректируются на 173 137,4 тыс. рублей и 

составят 2 630 172,6 тыс. рублей; 

- на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры 

региональной собственности для занятий физической культурой и спортом 

в сумме 182 616 тыс. рублей корректируются на 137 426 тыс. рублей (за счет 

средств федерального бюджета – на 111 315,7 тыс. рублей) и составят 

320 042 тыс. рублей; 

- на компенсацию дополнительных расходов на обеспечение деятельности 

автономных и бюджетных учреждений в сумме 109 696,4 тыс. рублей 

(трансферты местным бюджетам) корректируются на 22 898,2 тыс. рублей и 

составят 132 594,6 тыс. рублей; 

- на поддержку тренеров-преподавателей и спортсменов-инструкторов, 

работающих в учреждениях по внешкольной работе с детьми, за высокие 
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результаты в сумме 69 534,1 тыс. рублей корректируются на 14 958 тыс. рублей 

и составят 54 576,1 тыс. рублей; 

- на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием в сумме 36 287,2 тыс. рублей корректируются 

на 5 122,6 тыс. рублей (за счет средств из федерального бюджета – 

на 4 149,3 тыс. рублей) и составят 31 164,6 тыс. рублей; 

- на мероприятия в области образования, направленные на поддержку 

молодых специалистов, в сумме 3 304,9 тыс. рублей корректируются на 

1 520,4 тыс. рублей и составят 1 784,5 тыс. рублей. 
 

По разделу «Средства массовой информации» расходы уточняются 

на 52 230,6 тыс. рублей или на 3,2% и составят 1 695 519,5 тыс. рублей. 

Утвержденные по данному разделу бюджетные ассигнования: 

- на субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям в сумме 

325 168,8 тыс. рублей корректируются на 41 077,4 тыс. рублей и составят 

366 246,2 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности Республиканского агентства по печати и 

массовым коммуникациям «Татмедиа» в сумме 24 393,1 тыс. рублей 

корректируются на 6 320,6 тыс. рублей и составят 30 713,7 тыс. рублей; 

- на мероприятия в сфере средств массовой информации в сумме 

947 891,3 тыс. рублей корректируются на 4 532,6 тыс. рублей и составят 

952 423,9 тыс. рублей. 
 

По разделу «Обслуживание государственного (муниципального) 

долга» утвержденные Законом о бюджете на 2021 год расходы в сумме 

93 628,6 тыс. рублей уточняются на 7 199,3 тыс. рублей и составят 86 429,3 тыс. 

рублей.  

Согласно Законопроекту из Программы государственных внутренних 

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

2023 годов (таблица 1 приложения 2 к Закону о бюджете на 2021 год) 

исключается бюджетный кредит из федерального бюджета на пополнение 

остатка средств на едином счете бюджета, планировавшийся к привлечению (и 
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погашению) в текущем году, в связи с чем корректируется объем расходов на 

обслуживание государственного долга республики. 

Предлагаемый Законопроектом объем расходов на выплату процентных 

платежей сформирован с учетом графиков возврата реструктурированной 

задолженности и процентов за рассрочку и является достаточным для 

своевременного и полного обслуживания долговых обязательств Республики 

Татарстан. 

Объем расходов на обслуживание государственного долга, предлагаемый 

Законопроектом, не превышает ограничений, установленных бюджетным 

законодательством. 
 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» расходы уточняются на 2 472 611,8 тыс. рублей 

или на 11,8% и составят 23 475 311,1 тыс. рублей. 
 

С учетом трансфертов, отраженных по другим разделам классификации 

расходов, общий объем предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований межбюджетных трансфертов в сумме 60 424 070,3 тыс. рублей 

корректируется на 2 966 270,8 тыс. рублей и составит 63 390 341,1 тыс. рублей. 
 

Предусмотренные бюджетные ассигнования на предоставление 

муниципальным образованиям: 

- дотаций в сумме 1 620 170,4 тыс. рублей корректируются на 130 000 тыс. 

рублей и составят 1 750 170,4 тыс. рублей (Законопроектом предлагаются 

к утверждению ассигнования на предоставление муниципальным образованиям 

дотации на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика» (за счет средств федерального бюджета)); 

- субвенций для осуществления государственных полномочий – 

32 210 480,8 тыс. рублей корректируются на 39 624,5 тыс. рублей и составят 

32 170 856,3 тыс. рублей; 

- субсидий – 16 994 180,9 тыс. рублей корректируются на 102 420,7 тыс. 

рублей и составят 16 891 760,2 тыс. рублей; 
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- иных межбюджетных трансфертов – 9 599 238,2 тыс. рублей 

корректируются на 2 978 316 тыс. рублей и составят 12 577 554,2 тыс. рублей,  

в том числе Законопроектом предлагаются к утверждению ассигнования на 

предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных 

трансфертов по новым направлениям: на содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в части содержания индустриальных 

(промышленных) парков и промышленных площадок в сумме 12 157,7 тыс. 

рублей, на мероприятия по предупреждению распространения на территории 

республики новой коронавирусной инфекции – 6 168 тыс. рублей. 

Общий объем трансфертов бюджетам государственных внебюджетных 

фондов в сумме 11 148 290,8 тыс. рублей корректируется на 5 077 666 тыс. 

рублей и составит 16 225 956,8 тыс. рублей, в том числе: 

- бюджету Территориального фонда ОМС Республики Татарстан в сумме 

11 092 290,8 тыс. рублей корректируется на 5 079 366 тыс. рублей и составит 

16 171 656,8 тыс. рублей; 

- бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 56 000 тыс. 

рублей корректируется на 1 700 тыс. рублей и составит 54 300 тыс. рублей. 

 

3. По источникам финансирования дефицита бюджета Республики 

Татарстан на 2021 год, государственному долгу Республики Татарстан 
 

Согласно Законопроекту профицит бюджета Республики Татарстан 

на 2021 год составит 8 515 032,3 тыс. рублей. 

Законопроектом вносятся изменения в состав и объемы показателей, 

отражаемых в таблице 1 приложения 1 «Источники финансирования дефицита 

бюджета Республики Татарстан на 2021 год» к Закону о бюджете на 2021 год 

(таблица 4). 

Таблица 4 
тыс. руб.  

Наименование показателя Законопроект 
Справочно: 

Закон о бюджете  
на 2021 год 

1 2 3 

1. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

3 044 067,7 16 118 760 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
РФ: 

-389 733,5 -389 733,5 
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Наименование показателя Законопроект 
Справочно: 

Закон о бюджете  
на 2021 год 

1 2 3 

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

- 18 971 152 

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

- 18 971 152 

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

-389 733,5 -19 360 885,5 

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

- -18 971 152 

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

-389 733,5 -389 733,5 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте РФ, в том числе: 

385 728,8 385 728,8 

- возврат бюджетных кредитов, предоставленных из 
бюджета РТ юридическим лицам  

370 012,8 370 012,8 

- возврат бюджетных кредитов, предоставленных из 
бюджета РТ другим бюджетам бюджетной системы РФ  

15 716 15 716 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 

15 502 707,3 4 563 664,7 

Операции по управлению остатками средств на единых счетах 
бюджетов (изменение финансовых активов в собственности 
субъектов РФ за счет средств бюджетов субъектов РФ, 
размещенных на депозитах (банковских счетах) в валюте РФ 
и в иностранной валюте) 

-24 013 734,9 - 

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных 
бюджетами субъектов РФ внутри страны 

11 559 100 11 559 100 

2. ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

- 11 559 100 - 11 559 100 

Исполнение государственных гарантий субъектов РФ в 
иностранной валюте 

-11 559 100 -11 559 100 

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ -8 515 032,3 4 559 660 

 

В связи с исключением из Программы государственных внутренних 

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

2023 годов бюджетного кредита из федерального бюджета на пополнение 

остатка средств на едином счете бюджета, планировавшегося в текущем году 

к привлечению и погашению в объеме 18 971 152 тыс. рублей (таблица 1 

приложения 2 к Закону о бюджете на 2021 год) вносятся соответствующие 

изменения в источники финансирования дефицита бюджета. 
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Согласно Законопроекту общий остаток средств бюджета Республики 

Татарстан по итогам исполнения бюджета в 2021 году составит 24 013 734,9 тыс. 

рублей. 

 
Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

Председатель                      А.И. Демидов  
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Приложение 1 
 

Информация по показателям доходов бюджета Республики Татарстан, 

предлагаемым к утверждению Законопроектом на 2021 год 

тыс. руб. 

Наименование доходов Законопроект 
Справочно: 

Закон о бюджете 
на 2021 год 

1 2 3 

Налоговые и неналоговые доходы – всего, из них: 278 116 000 256 044 055,1 

Налоги на прибыль, доходы – всего, в т.ч.: 187 400 080 168 133 230,1 

- налог на прибыль организаций 118 650 040 100 907 763 

- налог на доходы физических лиц 68 750 040 67 225 467,1 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 34 814 000 34 478 348,9 

Налоги на совокупный доход – всего, в т.ч.: 11 405 040 11 210 446,6 

- налог, взимаемый в связи с применением УСН 10 820 120 10 671 065 

- налог на профессиональный доход 584 920 539 381,6 

Налоги на имущество – всего, из них: 35 415 137,1 34 895 573,7 

- налог на имущество организаций 29 363 000 28 845 289,3 

- транспортный налог 6 045 302,9 6 043 450,2 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами – всего, из них: 

8 974,4 9 574,4 

- налог на добычу полезных ископаемых 7 000 7 600 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам 

-290,9 - 

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной собственности – всего, из них: 

1 995 252,8 1 321 294 

- доходы от размещения средств бюджетов 1 463 265 800 000 

- плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в 
государственной собственности 

19 450 11 468,3 

- средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в государственной собственности, в залог, в 
доверительное управление 

50 951 49 831,6 

- прочие поступления от использования государственного 
имущества 

23 592,7 22 000 

Платежи при пользовании природными ресурсами – всего, в 
т.ч.: 

290 110 250 853,7 

- плата за использование лесов 126 410 105 000 

- платежи при пользовании недрами 58 200 43 960,7 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду 105 500 101 893 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства – всего, в т.ч.: 

1 081 600 940 500 

- доходы от компенсации затрат государства 631 600 551 000 

- доходы от оказания платных услуг (работ)  450 000 389 500 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 
всего, в т.ч.: 

299 636 40 256 

- доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной собственности  

295 280 37 100 

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной собственности  

4 356 3 156 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – всего, из них: 4 446 096,2 3 947 943 

- административные штрафы, установленные КоАП РФ 3 512 500 3 045 497 

- платежи в целях возмещения причиненного вреда 396 621,2 366 069 

Прочие неналоговые доходы 161 500 17 170,3 

Безвозмездные поступления 81 272 102,7 63 212 247,8 

ВСЕГО доходов 359 388 102,7 319 256 302,9 
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Приложение 2 
 

Информация по показателям безвозмездных поступлений из федерального 

бюджета, предлагаемым к утверждению Законопроектом на 2021 год 
 

тыс. руб. 

Наименование безвозмездных поступлений Законопроект 
Справочно: 

Закон о бюджете 
на 2021 год 

1 2 3 

Межбюджетные трансферты, получаемые от федерального 
бюджета – всего, из них: 

74 846 998,5 61 133 940,8 

Новые направления 

Субсидии на модернизацию инфраструктуры общего образования 1 255 700 - 

Субсидии на ликвидацию (рекультивацию) объектов накопленного 
экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге 

548 000 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса 

395 673,4 - 

Дотации на премирование победителей Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» 

130 000 - 

Корректируются 

Межбюджетные трансферты, передаваемые за счет средств 
резервного фонда Правительства РФ 

9 193 554,2 3 261 756,5 

Межбюджетные трансферты, передаваемые на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности 

6 004 974,3 1 000 000 

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

3 014 416,6 2 568 882,7 

Субсидии на сокращение доли загрязненных сточных вод 1 546 043,1 1 151 467,1 

Субсидии на реализацию мероприятий по созданию в субъектах РФ 
новых мест в общеобразовательных организациях 

416 766,9 209 467,8 

Субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок в границах 
городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического 
вреда окружающей среде 

256 801,1 85 097,6 

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в рамках создания 
центров культурного развития в городах с числом жителей 
до 300  тысяч человек 

233 223,4 93 000 

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в рамках создания 
и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной собственности) для занятий 
физической культурой и спортом 

259 234,7 147 919 

Субсидии на реализацию программ формирования современной 
городской среды 

1 279 730,1 1 179 730,1 

Межбюджетные трансферты, передаваемые на обеспечение 
деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в 
избирательных округах 

45 656,8 39 842,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые на обеспечение 
деятельности сенаторов РФ и их помощников в субъектах РФ 

4 196,4 3 372,9 

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом 

2 137,9 2 148,7 
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Наименование безвозмездных поступлений Законопроект 
Справочно: 

Закон о бюджете 
на 2021 год 

1 2 3 

Субвенции на выплату инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» 

2 008,9 2 025,8 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
региональной программой переселения, включенной в 
Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом 

522 652,5 

Субсидии на обеспечение образовательных организаций 
материально-технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды 

39 855,3 40 004,6 

Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

800 844,4 801 041,3 

Субсидии на поддержку отрасли культуры 91 880,1 92 085,2 

Субсидии на создание детских технопарков «Кванториум» 17 012,4 17 303,1 

Субсидии на обеспечение на участках мировых судей 
формирования и функционирования необходимой информационно-
технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для 
организации защищенного межведомственного электронного 
взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в 
электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых 
судов в режиме видео-конференц-связи 

29 269,9 30 045,1 

Субсидии на обновление материально-технической базы в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам 

10 247,5 11 916,4 

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в рамках 
обеспечения комплексного развития сельских территорий 

689 618,1 692 220,6 

Межбюджетный трансферт, передаваемый в целях возмещения 
расходов, произведенных на осуществление капитальных вложений 
в объект капитального строительства «Спортивный комплекс для 
проведения тренировок и соревнований по лыжным гонкам и 
биатлону» 

965 180 967 900 

Субвенции на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 

8 287,4 11 061,7 

Субсидии на создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах 

141 777,4 144 857 

Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 

600 516,7 604 342,7 

Субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием 

25 243,3 29 392,6 
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Наименование безвозмездных поступлений Законопроект 
Справочно: 

Закон о бюджете 
на 2021 год 

1 2 3 

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

23 087,8 32 087,8 

Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования 

1 346 307 1 365 784,3 

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов» 

23 994,2 55 721,7 

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях 

1 253 575,2 1 290 929,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые на возмещение части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе 

509 409,3 599 777,3 

Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

2 400 235,8 2 564 983,3 

Субвенции на реализацию полномочий РФ по осуществлению 
социальных выплат безработным гражданам в соответствии с 
Законом РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости 
населения в РФ» 

1 478 309,4 1 701 045,7 

Субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка 

3 489 978 4 022 347,6 
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Приложение 3 
 

Информация по показателям расходов на реализацию в Республике Татарстан 

государственных программ, предлагаемым к утверждению Законопроектом  

на 2021 год 

 

тыс. руб. 

№ 

п/п 
Наименование госпрограммы Законопроект 

 

Справочно: 

Закон о бюджете  

на 2021 год 
1 2 3 4 

 
ВСЕГО 317 381 439,6 284 830 279,3 

1 Развитие здравоохранения РТ 59 431 574,2 49 847 350,9 

2 Развитие образования и науки РТ 59 392 054 61 771 719 

3 Социальная поддержка граждан РТ 31 325 380,4 33 996 736,4 

4 
Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения РТ 
9 822 381,2 9 886 293,3 

5 Содействие занятости населения РТ 2 265 921,9 2 545 823,8 

6 
Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

в РТ 
2 984 102,4 2 981 551,3 

7 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в РТ 
1 382 273 1 373 199,6 

8 Развитие культуры РТ 11 030 616,7 9 670 836,3 

9 
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов РТ 
2 763 334,9 1 399 126 

10 Экономическое развитие и инновационная экономика РТ 15 217 735,6 12 464 409,4 

11 
Развитие информационных и коммуникационных технологий в РТ 

«Открытый Татарстан» / Цифровой Татарстан 
4 626 779 4 469 730,5 

12 Развитие транспортной системы РТ 63 564 930,9 44 012 910 

13 
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в РТ 
18 264 814,8 16 868 271,4 

14 Развитие лесного хозяйства РТ 1 255 022,7 1 064 252 

15 Управление государственным имуществом РТ 842 674,2 792 803 

16 Управление государственными финансами РТ 16 366 786,3 16 266 098,7 

17 
Развитие государственной гражданской службы РТ и муниципальной 

службы в РТ 
35 585 35 585 

18 Реализация государственной национальной политики в РТ 58 224,3 58 504,5 

19 Сохранение национальной идентичности татарского народа 107 435,7 109 432,1 

20 
Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других 

языков в РТ 
271 250,6 273 710 

21 Развитие рынка газомоторного топлива в РТ 176 242,8 170 640 

22 Развитие юстиции в РТ 733 718,5 679 208,6 

23 Развитие сферы туризма и гостеприимства в РТ 374 595,3 370 979,8 

24 Реализация антикоррупционной политики РТ 8 430,1 8 837,1 

25 Стратегическое управление талантами в РТ 119 050 119 050 

26 Развитие архивного дела в РТ 293 490,5 247 184,9 

27 
Оказание содействия добровольному переселению в РТ 

соотечественников, проживающих за рубежом 
900 1 125 

28 Формирование современной городской среды на территории РТ 3 038 821,8 2 821 980,9 

29 
Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных 

станций на территории РТ 
252 000 252 000 

30 Развитие физической культуры и спорта в РТ 5 818 954 5 653 611,6 

31 Развитие молодежной политики в РТ 5 548 257,4 4 606 698,8 

32 Энергоресурсоэффективность в РТ 8 101,4 10 619,4 
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Приложение 4 
 

Информация по показателям расходов  

на реализацию в Республике Татарстан национальных проектов на 2021 год,  

предлагаемым к утверждению Законопроектом  
 

тыс. руб. 
 

Наименование национальных 
проектов (федеральных проектов) 

Законопроект 
Справочно: 

Закон о бюджете на 2021 год 

Всего 

в т.ч. за счет 
средств 

федерального 
бюджета 

Всего 

в т.ч. за счет 
средств 

федерального 
бюджета 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО расходов на нацпроекты 34 119 235,9 25 419 394,6 31 168 893,3 23 052 752,6 

Корректируются 

Демография 7 217 191,5 5 266 654,1 7 889 048,8 5 711 334,6 

1. Финансовая поддержка семей при 
рождении детей 

5 002 810,2 3 489 978 5 782 924,7 4 022 347,6 

2. Содействие занятости женщин  1 664 067,4 1 347 894,6 1 688 113,5 1 367 371,9 

3. Спорт – норма жизни 404 121,6 316 737,7 271 818,2 209 571,3 

Образование 2 557 134,9 1 889 707,4 655 894,5 431 907,6 

1. Современная школа 2 477 498,7 1 841 504,2 576 060,7 383 544,3 

2. Успех каждого ребенка 2 639,5 2 137,9 2 652,8 2 148,7 

3. Цифровая образовательная среда 49 204,1 39 855,3 49 388,4 40 004,6 

Жилье и городская среда 4 322 779 3 519 822 4 233 894,5 3 419 822 

1. Формирование комфортной 
городской среды 

2 068 213,9 1 768 030,1 1 944 756,9 1 668 030,1 

2. Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 

693 713,5 487 502,2 728 286 487 502,2 

Экология 3 327 644,1 2 650 488,9 1 867 944,1 1 536 209,4 

1. Чистая страна 442 760,5 256 801,1 146 720 85 097,6 

2. Оздоровление Волги 2 585 238,9 2 094 043,1 1 421 579,4 1 151 467,1 

Безопасные и качественные 
автомобильные дороги 

12 602 800 9 482 000 12 556 700 9 482 000 

1. Региональная и местная дорожная 
сеть 

12 232 800 9 112 000 12 186 700 9 112 000 

Культура 451 101,8 320 630,8 323 869,8 180 612,4 

1. Культурная среда 418 201,8 310 880,8 290 969,8 170 862,4 

Цифровая экономика  86 919,6 29 269,9 87 876,7 30 045,1 

1. Информационная инфраструктура 36 135,6 29 269,9 37 092,7 30 045,1 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


