
Итоги  исполнения бюджета за январь-октябрь 2017 года 
 

Консолидированный бюджет 
 

За январь-октябрь 2017 года в консолидированный бюджет области поступило  

141 419,0 млн. рублей доходов, что составляет 80,7% к уточненному плану на 2017 

год и выше поступлений аналогичного периода 2016 года на 6,6% или на 8 781,5 млн.  

рублей.  

Налоговые и неналоговые доходы  поступили в сумме 122 286,1 млн. рублей. 

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

составляет 104,3 процента.   

В структуре налоговых и неналоговых доходов 93,5% занимают налоговые 

доходы, 6,5% - неналоговые доходы. Налоговые доходы получены в сумме  

114 374,3 млн. рублей. Неналоговые доходы консолидированного бюджета поступили 

в сумме 7 911,8 млн. рублей.  

Основными источниками поступления налоговых доходов консолидированного 

бюджета являются: 

- налог на доходы физических лиц – 46 178,4 млн. рублей (40,4% в налоговых 

доходах);  

- налог на прибыль организаций – 32 272,2 млн. рублей  (28,2%); 

- акцизы – 13 367,5 млн. рублей (11,7%); 

- налоги на имущество – 13 925,7 млн. рублей (12,2%); 

- налоги на совокупный доход – 7 904,0 млн. рублей (6,9%). 

Безвозмездные поступления из федерального бюджета поступили в сумме         

18 795,2 млн. рублей, что составляет 78,6% к уточненному годовому плану. 

В общем объеме безвозмездных поступлений 5 328,8 млн. рублей составляют 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета и дотации 

выравнивание бюджетной обеспеченности, 4 408,4 млн. рублей – субвенции на 

реализацию передаваемых государственных полномочий, 5 214,4 млн. рублей – 

субсидии на софинансирование социально-значимых расходов, 4 370,0 млн. рублей – 

иные межбюджетные трансферты.  

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме  142 252,8 млн. 

рублей, что составляет 77,2% к уточненному плану на 2017 год. Темп роста расходов 

к соответствующему периоду 2016 года составляет 106 процента. 

Дефицит (превышение расходов над доходами)  консолидированного бюджета 

составил 833,8 млн. рублей. Областной бюджет исполнен с профицитом в сумме  

755,6 млн. рублей, бюджеты муниципальных районов и городских округов с 

дефицитом в сумме 1 589,4 млн. рублей.  

 Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета 

составляют расходы на: 

- образование 41 300,7 млн. рублей (29,0% в общих расходах); 

- социальную политику – 34 270,5 млн. рублей (24,1%); 

- национальную экономику – 27 563,5  млн. рублей (19,4%); 

- здравоохранение – 8 946,3 млн. рублей (6,3%); 

- обслуживание государственного и муниципального долга – 5 374,3 млн. 

рублей (3,8%); 

- общегосударственные вопросы – 7 999,9 млн. рублей (5,6%); 

- жилищно-коммунальное хозяйство – 5 983,4 млн. рублей (4,2%); 

- культура и кинематография – 4 897,6 млн. рублей (3,4%). 
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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 ноября 2017 года, отсутствует. 
 

Областной бюджет 
 

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

117 332,4 млн. рублей, что составляет 82% к уточненному плану на 2017 год.  

Налоговые и неналоговые доходы получены в сумме 98 008,4 млн. рублей. 
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к январю-октябрю 2016 года 

составляет 105 процента.   

Налоговые доходы получены в сумме 95 328,0 млн. рублей, неналоговые 

доходы – в сумме 2 680,4  млн. рублей. Основными источниками поступления 

налоговых доходов являются: 

- налог на прибыль организаций – 32 272,2 млн. рублей (33,9% в налоговых 

доходах);  

- налог на доходы физических лиц  – 32 178,0 млн. рублей (33,8%); 

- акцизы – 12 777,6  млн. рублей  (13,4%); 

- налоги на имущество – 11 832,5  млн. рублей  (12,4%); 

- налоги на совокупный доход – 6 088,8  млн. рублей (6,4%). 

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

116 576,8  млн. рублей, что составляет 80,2% к уточненному плану на 2017 год.  

Наибольший удельный вес в расходах областного бюджета составляют           

расходы на: 

- социальную политику  – 33 749,1  млн. рублей (29% в общих расходах); 

- образование – 29 836,5 млн. рублей (25,6 %);  

- национальная экономика – 22 322,2  млн. рублей (19,1%); 

- здравоохранение – 8 943,5 млн. рублей (7,7%); 

- межбюджетные трансферты – 7 062,6  млн. рублей (6,1%); 

- обслуживание государственного долга – 4 540,1 млн. рублей (3,9%). 

Межбюджетные трансферты из областного бюджета муниципальным 

районам и городским округам перечислены в сумме 43 369,8 млн. рублей, в том 

числе: 

- дотации  - 4 180,4 млн. рублей; 

- субсидии на софинансирование расходов местных бюджетов – 7 833,2 млн. 

рублей; 

- субвенции на исполнение переданных полномочий – 27 370,5 млн. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты – 3 985,8 млн. рублей. 
 

Государственный долг Нижегородской области 
 

Государственный долг Нижегородской области по состоянию на 1 ноября 2017 

года составил 74 657,9 млн. рублей. Вся сумма государственного долга является 

внутренними долговыми обязательствами области.  

В структуре государственного долга 0,4% составляют государственные 

гарантии, 7,8% - кредиты коммерческих банков, 52,1% - государственные ценные 

бумаги, 39,7% - бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета.  

За январь-октябрь 2017 года объем государственного долга в целом 

уменьшился на 3 766,4 млн. рублей или на 4,8%. 


