
Итоги  исполнения бюджета за январь-ноябрь 2017 года 
 

Консолидированный бюджет 
 

За январь-ноябрь 2017 года в консолидированный бюджет области поступило  

156 850,3 млн. рублей доходов, что составляет 89,6% к уточненному плану на 2017 

год и выше поступлений аналогичного периода 2016 года на 6,5% или на 9 512,7 млн.  

рублей.  

Налоговые и неналоговые доходы  поступили в сумме 136 143,5 млн. рублей. 

Темп роста налоговых и неналоговых доходов к январю-ноябрю 2016 года составляет 

104,8 процента.   

В структуре налоговых и неналоговых доходов 93,6% занимают налоговые 

доходы, 6,4% - неналоговые доходы. Налоговые доходы получены в сумме  

127 471,0 млн. рублей. Неналоговые доходы консолидированного бюджета поступили 

в сумме 8 672,5 млн. рублей.  

Основными источниками поступления налоговых доходов консолидированного 

бюджета являются: 

- налог на доходы физических лиц – 51 278,9  млн. рублей (40,2% в налоговых 

доходах);  

- налог на прибыль организаций – 34 598,7 млн. рублей  (27,1%); 

- акцизы – 14 666,9 млн. рублей (11,5%); 

- налоги на имущество – 18 004,5 млн. рублей (14,1%); 

- налоги на совокупный доход – 8 110,1 млн. рублей (6,4%). 

Безвозмездные поступления из федерального бюджета поступили в сумме         

20 415,0 млн. рублей, что составляет 85,3% к уточненному годовому плану. 

В общем объеме безвозмездных поступлений 4 946,6 млн. рублей составляют 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета и дотации 

выравнивание бюджетной обеспеченности, 4 853,5 млн. рублей – субвенции на 

реализацию передаваемых государственных полномочий, 5 772,4 млн. рублей – 

субсидии на софинансирование социально-значимых расходов, 4 506,3 млн. рублей – 

иные межбюджетные трансферты.  

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме  156 847,3 млн. 

рублей, что составляет 85,2% к уточненному плану на 2017 год. Темп роста расходов 

к соответствующему периоду 2016 года составляет 106,1 процента. 

Профицит (превышение доходов над расходами) в  консолидированного 

бюджета составил 3,1 млн. рублей. Областной бюджет исполнен с профицитом в 

сумме 1 772,7 млн. рублей, бюджеты муниципальных районов и городских округов с 

дефицитом в сумме 1 769,7 млн. рублей.  

 Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета 

составляют расходы на: 

- образование 45 803,2 млн. рублей (29,2% в общих расходах); 

- социальную политику – 37 277,9 млн. рублей (23,8%); 

- национальную экономику – 30 484,9 млн. рублей (19,4%); 

- здравоохранение – 9 228,6 млн. рублей (5,9%); 

- обслуживание государственного и муниципального долга – 5 945,4 млн. 

рублей (3,8%); 

- общегосударственные вопросы – 8 772,1 млн. рублей (5,6%); 

- жилищно-коммунальное хозяйство – 7 173,2 млн. рублей (4,6%); 

- культура и кинематография – 5 493,0 млн. рублей (3,5%). 
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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 декабря 2017 года, отсутствует. 
 

Областной бюджет 
 

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

129 191,4 млн. рублей, что составляет 90,2% к уточненному плану на 2017 год.  

Налоговые и неналоговые доходы получены в сумме 108 304,2 млн. рублей. 
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к январю-ноябрю 2016 года составляет 

104,9 процента.   

Налоговые доходы получены в сумме 105 395,2 млн. рублей, неналоговые 

доходы – в сумме 2 909,0  млн. рублей. Основными источниками поступления 

налоговых доходов являются: 

- налог на доходы физических лиц  – 35 745,7 млн. рублей (33,9% в налоговых 

доходах); 

- налог на прибыль организаций – 34 598,7 млн. рублей (32,8%);  

- акцизы – 14 015,0 млн. рублей  (13,3%); 

- налоги на имущество – 14 583,8  млн. рублей  (13,8%); 

- налоги на совокупный доход – 6 249,3  млн. рублей (5,9%). 

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

127 418,7  млн. рублей, что составляет 87,7% к уточненному плану на 2017 год.  

Наибольший удельный вес в расходах областного бюджета составляют           

расходы на: 

- социальную политику  – 36 606,4 млн. рублей (28,7% в общих расходах); 

- образование – 32 877,5 млн. рублей (25,8 %);  

- национальная экономика – 24 398,5  млн. рублей (19,1%); 

- здравоохранение – 9 225,8 2 млн. рублей (7,2%); 

- межбюджетные трансферты – 7 823,3 млн. рублей (6,1%); 

- обслуживание государственного долга – 5 039,0 млн. рублей (4,0%). 

Межбюджетные трансферты из областного бюджета муниципальным 

районам и городским округам перечислены в сумме 47 648,0 млн. рублей, в том 

числе: 

- дотации  - 4 636,6 млн. рублей; 

- субсидии на софинансирование расходов местных бюджетов – 8 783,2 млн. 

рублей; 

- субвенции на исполнение переданных полномочий – 30 053,9 млн. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты – 4 174,3 млн. рублей. 
 

Государственный долг Нижегородской области 
 

Государственный долг Нижегородской области по состоянию на 1 декабря 2017 

года составил 76 256,5 млн. рублей. Вся сумма государственного долга является 

внутренними долговыми обязательствами области.  

В структуре государственного долга 0,4% составляют государственные 

гарантии, 24,1% - кредиты коммерческих банков, 50,2% - государственные ценные 

бумаги, 25,3% - бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета.  

За январь-ноябрь 2017 года объем государственного долга в целом уменьшился 

на  2 167,8 млн. рублей или на 2,8%. 


