
Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан 

за 9 месяцев 2013 года 

 

Счетной палатой Республики Татарстан в соответствии со статьей 264.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 97(1) Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан, статьей 13 Закона Республики Татарстан «О Счетной 

палате Республики Татарстан» проведен анализ и подготовлено заключение об 

исполнении бюджета Республики Татарстан за 9 месяцев 2013 года. 

 

В заключении отмечено, что за 9 месяцев текущего года в бюджет 

Республики Татарстан поступили доходы в сумме 117,6 млрд. рублей или 82,5% 

от прогнозного показателя, утвержденного Законом о бюджете на 2013 год, в 

том числе: 

- по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – 91 млрд. рублей или 78%; 

- по группе «Безвозмездные поступления» – 26,6 млрд. рублей или 102,6%. 

Дополнительно по группе «Безвозмездные поступления» из федерального 

бюджета поступили субсидии на софинансирование расходов в рамках 

государственной поддержки развития сельского хозяйства республики, 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, модернизации систем дошкольного 

образования, реализации программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на период до 2020 года. 

 

Расходы бюджета Республики Татарстан составили 115,51 млрд. рублей или 

74,9% от утвержденного показателя, из них трансферты бюджетам 

муниципальных образований республики – 23,5 млрд. рублей, бюджетам 

государственных внебюджетных фондов – 12 млрд. рублей. 

Расходы на реализацию республиканских и ведомственных целевых 

программ за 9 месяцев текущего года составили 71,5 млрд. рублей. 

Наибольший удельный вес в структуре произведенных в отчетном периоде 

расходов составили расходы по разделам «Национальная экономика» – 27%, 
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«Образование» – 18,3%, «Здравоохранение» – 15,8%, «Социальная политика» – 

12,6%.  

За январь-сентябрь 2013 года расходы на исполнение публичных 

нормативных обязательств республики составили 11,7 млрд. рублей или 58,9% 

от утвержденного показателя, из них расходы по статье «Социальное 

обеспечение населения» – 10,2 млрд. рублей, статье «Охрана семьи и детства» – 

1,1 млрд. рублей. 

По состоянию на 1 октября 2013 года доходы бюджета республики 

превысили расходы на 2,1 млрд. рублей. 

Объем государственного долга Республики Татарстан по состоянию 

на 1 октября 2013 года не превысил ограничений, установленных бюджетным 

законодательством. 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан об исполнении бюджета 

Республики Татарстан за 9 месяцев 2013 года утверждено Коллегией Счетной 

палаты Республики Татарстан (постановление №27 от 29.11.2013 года) и будет 

опубликовано в Информационном бюллетене Счетной палаты Республики 

Татарстан №1 (37) за 2014 год. 


