
Итоги  исполнения бюджета за январь-февраль  2017 года 
 

Консолидированный бюджет 
 

За январь-февраль 2017 года в консолидированный бюджет области поступило  

19 274,0 млн. рублей доходов, что составляет 11,2% к уточненному плану на 2017 год 
и выше поступлений аналогичного периода 2016 года в 1,4 раза или на 5 306,0 млн.  

рублей.  

Налоговые и неналоговые доходы  поступили в сумме 16 044,5 млн. рублей.  

Темп роста налоговых и неналоговых доходов к январю-февралю 2016 года 

составляет 113,3 процента. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов 92,7% занимают налоговые 

доходы, 7,3% - неналоговые доходы. Налоговые доходы получены в сумме  

14 879,5 млн. рублей, что на 1 962,4 млн. рублей или 15,2% превышает уровень 2016 

года.  

Основными источниками поступления налоговых доходов консолидированного 

бюджета являются: 

- налог на доходы физических лиц – 7 839,2 млн. рублей (52,7% в налоговых 

доходах);  

- налог на прибыль организаций – 3 252,7  млн. рублей  (21,9%); 

- акцизы –  1 753,5 млн. рублей (11,8%); 

- налоги на имущество – 1 091,6 млн. рублей (7,3%); 

- налоги на совокупный доход – 839,4 млн. рублей (5,6%). 

Неналоговые доходы консолидированного бюджета поступили в сумме 1 165,0 

млн. рублей, что составляет 94,1% к уровню поступлений 2016 года. 

Безвозмездные поступления из федерального бюджета поступили в сумме         

3 170,1 млн. рублей, что составляет 13,8% к уточненному годовому плану. 

В том числе дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и выравнивание бюджетной 

обеспеченности поступили в сумме 899,4  млн. рублей, дотация на предоставление 

дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований  – 61,1 

млн. рублей, субвенции – 1 060,4 млн. рублей, субсидии – 10,3 млн. рублей, иные 

межбюджетные трансферты – 1 139,0 млн. рублей. 

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме  24 810,8 млн. 

рублей, что составляет 14% к уточненному плану на 2017 год. Темп роста расходов к 

соответствующему периоду 2016 года составляет 100,8 процента. 

Дефицит (превышение расходов над доходами)  консолидированного бюджета 

составил 5 536,9 млн. рублей. Областной бюджет исполнен с дефицитом в сумме           

5 825,4 млн. рублей, бюджеты муниципальных районов и городских округов с 

профицитом в сумме 288,5 млн. рублей.  

Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета 

составляют расходы на: 

- социальную политику – 7 111,5 млн. рублей (28,7% в общих расходах); 

- образование – 6 890,2 млн. рублей (27,8%); 

- национальную экономику – 3 617,2 млн. рублей (14,6%); 

- здравоохранение – 1 794,9 млн. рублей (7,2%); 

- обслуживание государственного и муниципального долга – 2 089,1 млн. 

рублей (8,4%); 

- общегосударственные вопросы – 1 131,8 млн. рублей (4,6%); 

- физическая культура и спорт – 513,0 млн. рублей (2,1%). 
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Просроченная задолженность по заработной плате с начислениями на нее 

работникам бюджетной сферы, финансируемым из консолидированного бюджета 

области по состоянию на 1 марта 2017 года, отсутствует.   

 

Областной бюджет 

 

Доходы областного бюджета в январе-феврале 2017 года получены в сумме  

16 136,8 млн. рублей, что составляет 11,4% к уточненному плану на 2017 год.  

Налоговые и неналоговые доходы получены в сумме 11 853,1 млн. рублей, что 

на 1 848,5 млн. рублей или 18,5% превышает уровень 2016 года. 

Налоговые доходы получены в сумме 11 510,6 млн. рублей, неналоговые 

доходы – в сумме 342,4 млн. рублей. Основными источниками  поступления 

налоговых доходов являются: 

- налог на доходы физических лиц  – 5 533,9 млн. рублей (48,1% в налоговых 

доходах);  

- налог на прибыль организаций – 3 252,7 млн. рублей (28,3%); 

- акцизы – 1 692,5 млн. рублей  (14,7%); 

- налоги на имущество – 592,3 млн. рублей  (5,1%); 

- налоги на совокупный доход – 415,5 млн. рублей (3,6%). 

Расходы областного бюджета в январе-феврале 2017 года исполнены в сумме  

21 962,2 млн. рублей, что составляет 15,5% к уточненному плану на 2017 год. Темп 

роста расходов к соответствующему периоду 2016 года составил 105,7 процента.  

Наибольший удельный вес в расходах областного бюджета составляют           

расходы на: 

- образование – 4 957,7 млн. рублей (22,8 % в общих расходах); 

- социальную политику  – 7 051,4 млн. рублей (32,1%); 

- здравоохранение – 1 793,7  млн. рублей (8,2%); 

- национальная экономика – 3 935,5 млн. рублей (17,9%); 

- обслуживание государственного долга – 1 864,3 млн. рублей (8,5%); 

- межбюджетные трансферты – 1 277,5 млн. рублей (5,8%), 

Межбюджетные трансферты из областного бюджета муниципальным 

районам и городским округам перечислены в сумме 3 888,0 млн. рублей, в том числе: 

- дотации  - 838,5 млн. рублей; 

- субсидии на софинансирование расходов местных бюджетов – 1 711,2 млн. 

рублей; 

- субвенции на исполнение переданных полномочий – 4 394,7 млн. рублей. 

 

Государственный долг Нижегородской области 

 

Государственный долг Нижегородской области по состоянию на 1 марта 2017 

года составил 77 295,0 млн. рублей. Вся сумма государственного долга является 

внутренними долговыми обязательствами области.  

В структуре государственного долга 0,5% составляют государственные 

гарантии, 22,7% - кредиты коммерческих банков, 38,9% - государственные ценные 

бумаги, 37,9% - бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета.  

За январь-февраль 2017 года объем государственного долга в целом 

уменьшился на 1 129,3 млн. рублей или на 1,4%. 

 


