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ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД 

 
Приоритетными направлениями деятельности министерства финансов  

в 2019 году в рамках реализации на территории Нижегородской области эффективной 
бюджетной политики являются: 

 

 

сохранение и развитие налогового потенциала, в том числе посредством 
стимулирования реального сектора экономики, формирования благоприятных 
условий для привлечения в область инвестиций 

 

совершенствование налогового администрирования, повышение уровня 
прогнозирования и выполнение доходов бюджетов на всей территории 
Нижегородской области; 

 

 

обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджетной 
системы; 

 

повышение эффективности и оптимизации бюджетных расходов, в том числе за 
счет концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 
бюджетных расходов, в первую очередь на обеспечение софинансирования по 
национальным проектам; 
 

 

 

достижение результатов и поставленных целей в сфере управления 
государственными финансами Нижегородской области в рамках реализации 
государственной программы 
 

 

создание условий для исполнения органами местного самоуправления 
закрепленных за ними полномочий, в том числе путем усиления стимулирующей 
роли межбюджетных отношений 

 

 

создание стимулов для улучшения качества управления государственными и 
муниципальными финансами 

 

 

реализация принципов открытости и прозрачности управления 
государственными финансами 

 

повышения эффективности и качества осуществления финансового контроля в 
управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита 

 

 
 

обеспечение качественного, в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, формирования и исполнения бюджета. 
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Наиболее значимые результаты деятельности министерства финансов Нижегородской 
области 

 

Проведена необходимая работа по формированию отчета об исполнении 

консолидированного бюджета Нижегородской области за 2018 год и проекта Закона "Об 

исполнении областного бюджета за 2018 год". 

Проведены публичные слушания по проектам Законов области "Об исполнении 

областного бюджета за 2018 год" и "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов". Публичные слушания проведены в очной форме и в заочном 

формате в режиме онлайн трансляции на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской 

области"‚ что позволило увеличить аудиторию участников публичных слушаний до 6 тысяч 

680 человек (прирост участников составил 11%). Видеотрансляции в режиме онлайн 

посмотрели 15 тысяч человек. 

Подготовлено и принято 9 изменений в закон об областном бюджете, которые были 

связаны, в первую очередь, с необходимостью увеличения расходов на повышение 

заработной платы "указных" категорий работников бюджетной сферы, на проведение 

капитального и текущего ремонта учреждений социальной сферы, на проведение ремонтно-

реставрационных работ объектов культурного наследия, на создание дополнительных мест в 

дошкольных образовательных организациях, на социальные выплаты молодым семьям для 

приобретения жилья, на возмещение выпадающих доходов транспортным предприятиям, на 

предоставление субсидий организациям воздушного транспорта для осуществления 

региональных воздушных перевозок, на подготовку к празднованию 800-летия Нижнего 

Новгорода, а также с изменением Адресной инвестиционной программы и объемов 

безвозмездных поступлений из федерального бюджета. 

С учетом изменений доходы областного бюджета с начала года увеличены на 11,9 

млрд. рублей и составили 177,5 млрд. рублей, расходы – на 23,3 млрд. рублей (за счет 

направления на расходы остатков средств бюджета, сложившихся на начало года, 

увеличения налоговых доходов и средств федерального бюджета) и составили 188,9 млрд. 

рублей.   

Областной бюджет по итогам года исполнен с профицитом в сумме 518,1 млн. рублей, 

который сложился в связи с перевыполнением плана по основным доходным источникам, 

качественным исполнением бюджета по расходам, а также с поступлением в конце года 

дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета. 

В течение года из федерального бюджета была получена дополнительная финансовая 

помощь в виде дотаций за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала в 

объеме 1,1 млрд. рублей.   

За счет средств областного бюджета обеспечено своевременное исполнение всех 

принятых расходных обязательств, в первую очередь перед населением по социальной 



5 

 

 

поддержке отдельных категорий граждан, а так же по выплате заработной платы работникам 

бюджетной сферы.  

Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований на 2019 год впервые 

была распределена с применением "модельных расходов". По сравнению с 2018 годом 

объем нецелевой финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских 

округов в 2019 году увеличился на 4,2 млрд. рублей или 50%.  

Долговая нагрузка областного бюджета снизилась с начала года на 4,7 процентных 

пункта и составила 51,1% (что ниже уровня, предусмотренного условиям соглашений, 

заключенных с Минфином России, на 8,9 процентных пункта – по условиям Соглашений 60%). 

Все долговые обязательства областного бюджета исполнены своевременно и в полном 

объеме. 

В декабре 2019 года размещен четырнадцатый облигационный заем Нижегородской 

области на сумму 10 млрд. рублей со сроком обращения 5,5 лет. Ставка по купонам 

составила 6,75% годовых. Спрос на облигации Нижегородской области превысил 

предложение  в 2 раза и составил 20,5 млрд. рублей, что говорит о доверии инвесторов к 

области.  

В 2019 году регион участвовал в 11 нацпроектах, освоено 23,1 млрд. рублей – 93,6% от 

запланированной суммы, что на 1,9 процентных пункта выше среднего уровня, сложившегося 

по исполнению нацпроектов  по Российской Федерации, и на 6,5 процентных пункта выше 

уровня по ПФО. 

Заключены Соглашения с Минфином России о предоставлении из федерального 

бюджета бюджету области дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, 

направленной на реализацию мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

государственных финансов, обеспечен контроль за исполнением условий и обязательств, 

предусмотренных Соглашением. 

В системе "Электронный бюджет" органами исполнительной власти области 

заключены все необходимые соглашения на получение межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета, в том числе на реализацию мероприятий нацпроектов, 

осуществлено размещение и публикация финансовой и иной информации о бюджете и 

бюджетном процессе в открытом доступе. 

По результатам деятельности и итогам за 2018 год проведены: 

- мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 

администраторами средств областного бюджета (по сравнению с 2017 годом на 10 

процентных пунктов увеличился индекс качества финансового менеджмента, 9 главным 

администраторам, достигшим наилучших результатов, из средств областного бюджета 

предоставлены стимулирующие выплаты); 

- оценка качества управления финансами муниципальных районов и городских округов 

(16 муниципальных районов и 6 городских округов улучшили результаты оценки качества в 

сравнении с 2017 годом); 
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- отбор муниципальных образований для предоставления грантов, в целях поощрения 

за  достижение наилучших результатов в сфере повышения эффективности бюджетных 

расходов (из 22 участников к конкурсу было допущено 19, наилучшие результаты сложились 

в 8 муниципальных районах и 2 городских округах, между которыми распределено 10 млн. 

рублей); 

- оценка уровня прозрачности бюджетов муниципальных районов и городских округов 

(по итогам мониторинга составлен рейтинг уровня открытости бюджетных данных 

муниципальных образований, 17 муниципальных районов и 7 городских округов в сравнении 

с 2017 годом повысили уровень рейтинга). 

По результатам взаимодействия с рейтинговыми агентствами Moody's, Fitch Rating и 

АО "Эксперт РА" в 2019 году двумя рейтинговыми агентствами был повышен рейтинг 

Нижегородской области ("Мудис" с В1/Позитивный до Ва3/Позитивный, АО "Эксперт РА" с 

ruA "минус"/Стабильный до ruA /Стабильный). Рейтинговое агентство Fitch Rating 

подтвердило рейтинг Нижегородской области на уровне "ВВ" со "Стабильным" прогнозом. 

Всеми рейтинговыми агентствами отмечалось качественное формирование и 

исполнение бездефицитного областного бюджета, повышение доходной части бюджета, 

снижение объемов государственного долга и долговой нагрузки. 

В 2019 году внедрена новая практика инициативного бюджетирования - проект "Вам 

решать", предусматривающий распределение части нецелевой финансовой помощи 

местным бюджетам по результатам голосования граждан за общественно-значимые 

проекты. Голосование населения проходило на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской 

области", с использованием технологий блокчейн. В онлайн-голосовании за общественно-

значимые проекты муниципалитетов приняло участие 161 тысяча нижегородцев, которыми 

за проекты 52-х территорий (более 200 проектов на сумму 1,9 млрд. рублей) было отдано 

более 250 тысяч голосов. Победителями стали 89 проектов, на реализацию которых 

предусмотрены дотации из областного бюджета в сумме 900 млн. рублей. 

Сформирован проект Закона Нижегородской области "Об областном бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Бюджет на три года спрогнозирован 

бездефицитный. В областном бюджете предусмотрены средства на реализацию 

мероприятий в рамках 12 национальных проектов. 

По оценке министерства финансов Российской Федерации, проведенной в 2019 году, 

Нижегородской области присвоена 2 степень качества организации бюджетного процесса – 

что соответствует надлежащему уровню управления региональными финансами.  

По оценке проведенной НИФИ, Нижегородской области по трем разделам присвоен 

очень высокий уровень открытости бюджетных данных. 

Проведен межрегиональный семинар-совещание на тему "Цифровые инновации в 

развитии инициативного бюджетирования" с участием представителей 32 регионов, НИФИ, 

Всемирного банка. 
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Реализация эффективной  
бюджетной политики 
 

 

В целях обеспечения качественного и в полном объеме исполнения  областного 

бюджета в 2019 году в течение финансового года осуществлялся мониторинг принятия мер 

органами исполнительной власти по реализации Закона Нижегородской области "Об 

областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". 

В рамках приведения региональных нормативных правовых актов в соответствие с 

федеральным законодательством разработаны необходимые законопроекты, касающиеся 

вопросов налоговой политики на 2019 год. 

В целях осуществления контроля собираемости налогов и сокращения  недоимки во 

все уровни бюджетной системы Нижегородской области  проводился мониторинг и анализ  

поступлений налоговых платежей от налогоплательщиков, состояния структуры  

задолженности, а  также изменения  недоимки и собираемости налоговых платежей в 

разрезе бюджетов всех уровней и видов налоговых платежей.  

В рамках Соглашений, заключенных на 2019 год с 21 муниципальными образованиями 

области, получателями субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных 

учреждений, осуществлялся мониторинг по  обеспечению софинансирования расходов и 

отсутствию просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы, а 

также выполнение целевых индикаторов (показателей) по заработной плате педагогических 

работников организаций дополнительного образования и работников учреждений культуры. 

Осуществлялся мониторинг соблюдения органами местного самоуправления области 

основных условий по представлению межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 

рамках Соглашений о социально-экономическом развитии и оздоровлении муниципальных 

финансов – по соблюдению требований бюджетного законодательства, отсутствию 

просроченной кредиторской задолженности в течение года и принятию мер по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов. 

Сформированы и своевременно предоставлены в Минфин России и другие 

федеральные органы отчеты, касающиеся вопросов исполнения консолидированного 

бюджета области, выполнения мер, направленных на снижение уровня дотационности, о 

росте налоговых и неналоговых доходов, выполнения условий Соглашений, заключенных 

между Правительством области и Минфином России, о предоставлении и реструктуризации 

кредитов и дотаций из федерального бюджета, мероприятий по росту доходов, оптимизации 

расходов и снижению и совершенствованию долговой политики, о достижении целевых 

показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета, реализации мероприятий в рамках "майских" Указов Президента РФ и финансовом 

обеспечении национальных проектов. 

В целях совершенствования порядка формирования государственных заданий, а также 

обеспечения ведения регионального перечня (классификатора) государственных 
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(муниципальных) услуг внесены соответствующие изменения в нормативные правовые акты, 

в актуальном состоянии поддерживался реестр (перечень) государственных 

(муниципальных) услуг.  

На Едином портале бюджетной системы Российской Федерации ("Электронный 

бюджет") размещалась информация о бюджете и бюджетном процессе Нижегородской 

области.  

По результатам оценки уровня открытости бюджетных данных субъектов Российской 

Федерации, ежегодно проводимой Научно-исследовательским финансовым институтом при 

Минфине России (НИФИ), Нижегородская область вошла в группу "А" (очень высокий уровень 

открытости бюджетных данных) по разделам – "Первоначально утвержденный бюджет", 

"Годовой отчет об исполнении бюджета", "Публичные сведения о деятельности 

государственных учреждений". 

 
Формирование областного бюджета  
на очередной финансовый год и плановый период 

 

В рамках подготовки к формированию областного бюджета на 2020-2022 годы 

министерством финансов: 

- разработан План мероприятий по разработке прогноза социально-экономического 

развития и областного бюджета на 2020 и на период до 2022 года (распоряжение 

Правительства области от 29.07.2019 №709-р); 

- сформированы сведения по сети, штатам и контингентам социальной 

инфраструктуры в разрезе типов учреждений; 

- разработаны Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Нижегородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

(постановление Правительства области от 12.09.2019 №649); 

- разработан Порядок планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приказ министерства финансов от 

27.09.2019 №188);  

- проведено согласование фонда оплаты труда по отдельным отраслям (по 

собственным полномочиям муниципалитетов); 

- проведена сверка исходных данных, используемых Минфином России при расчете 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотаций на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные 

цели; 

- проведено согласование с финансовыми органами области прогнозных показателей 

по налоговым и неналоговым доходам на 2020-2022 годы; 

 - разработаны необходимые законопроекты, касающиеся вопросов налоговой 

политики на 2020-2022 годы; 
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- сформирован прогноз основных характеристик консолидированного бюджета 

области на 2020-2022 годы и проект изменений бюджетного прогноза Нижегородской 

области на долгосрочный период до 2035 года; 

- осуществлена сверка исходных данных с органами местного самоуправления для 

проведения расчетов межбюджетных трансфертов из областного бюджета; 

- внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований; 

- проведено заседание постоянно действующей комиссии по вопросам 

межбюджетных отношений в Нижегородской области; 

- произведены расчеты модельных бюджетов на 2020-2022 годы по 369-ти 

муниципальным образованиям, в том числе объема дотации на обеспечение 

сбалансированности бюджетов муниципальных районов городских округов на  

2020 год с учетом результатов онлайн-голосования по проекту "Вам решать"; 

- обеспечено распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований на 2020-2022 годы для исполнения собственных полномочий органов местного 

самоуправления. 

- разработаны проекты по внесению необходимых изменений в Законы области "О 

межбюджетных отношениях в Нижегородской области" и  

"О бюджетном процессе в Нижегородской области". 

В соответствии со сроками, установленными бюджетным законодательством области 

проект Закона Нижегородской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов":  

-  17 октября – одобрен  Правительством области; 

-  25 октября – внесен  в Законодательное Собрание области;  

- 19 ноября – по законопроекту состоялись публичные слушания в очном формате и в 

заочном формате в режиме онлайн  трансляции на сайте "Бюджет для граждан 

Нижегородской области"; 

- 19 декабря – принят во втором окончательном чтении Законодательным Собранием 

Нижегородской области (Закон Нижегородской области "Об областном бюджете на  2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 19 декабря 2019 г. №165-З). 

С целью информирования граждан в доступной форме о бюджетных и социально-

экономических показателях области составлен и размещен в сети Интернет на сайте 

министерства финансов области информационный сборник "Бюджет для граждан", 

составленный по проекту и Закону Нижегородской области "Об областном бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов". 

Доходы (расходы) областного бюджета на 2020 год сформированы в объеме 194,6 

млрд. рублей, на 2021 год – 198,1 млрд. рублей, на 2022 год – 201,3 млрд. рублей. 
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Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на 2020 год спрогнозированы в 

объеме 152,2 млрд. рублей с ростом на 4,1% к факту 2019 года. На 2021 год налоговые и 

неналоговые доходы составляют 162,3 млрд. рублей, на 2022 год – 170,8 млрд. рублей. 

Объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2020 год 

предусмотрен в сумме 42,1 млрд. рублей (с ростом к факту 2019 года на 9,6 млрд. рублей 

или 29,7%). 

Областной бюджет на 2020-2022 годы спрогнозирован бездефицитным. 

В соответствии с Уставом Нижегородской области областной бюджет является 

социально направленным – наибольший удельный вес в расходах (65,3%) занимают расходы 

на отрасли социальной сферы – 127,1 млрд. рублей с ростом 11,9% к факту 2019 года – это 

образование, здравоохранение, социальная политика, культура, физкультура и спорт. 

Расходы областного бюджета сформированы в программном формате на основе 34 

государственных программ Нижегородской области. Предусмотрено финансирование 

реализации мероприятий в рамках 12-ти национальных проектов. 
 

 

Совершенствование системы исполнения  бюджета  
и осуществление финансового контроля 

 
 
 
 
 

Процесс исполнения областного бюджета организован в полном соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса РФ на основе сводной бюджетной росписи областного 

бюджета и кассового плана. 

Для обеспечения сбалансированности областного бюджета получателям бюджетных 

средств устанавливались предельные объемы финансирования в пределах кассового плана  

поступлений в областной бюджет.  

Все расходные обязательства областного бюджета были выполнены в полном объеме, 

обеспечено своевременное финансирование получателей бюджетных средств. 

В части краткосрочного прогнозирования и финансирования ежедневно 

осуществлялись следующие мероприятия:  

- мониторинг остатков средств на лицевом счете областного бюджета; 

- оперативный учет поступлений денежных средств на едином лицевом счете 

областного бюджета; 

- уточнение кассового плана по отдельным видам расходов с детализацией по 

рабочим дням; 

- перераспределение лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 

финансирования с учетом уточнений областного бюджета; 

- учет поступления средств из федерального бюджета на лицевой счет областного 

бюджета и лицевые счета администраторов доходов, учет кассовых выплат в разрезе 

получателей. 
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В части ведения операционно-кассовой работы ежедневно осуществлялось 

формирование:  

- реестров платежных поручений и кассовых документов по учреждениям, 

находящимся на казначейском обслуживании;  

-  платежных документов по целевым  межбюджетным трансфертам; 

- выписок по лицевым счетам и отправка учреждениям в электронном виде и  сводных 

документов по итогам  операционного дня; 

- электронных документов в расчетно-кассовый центр ЦБ по Нижегородской области и  

УФК по Нижегородской области. 

Осуществлялась передача сведений о государственных коммунальных платежах в 

единую федеральную централизованную информационную систему. 

Проверено и санкционировано к оплате 561,8 тысяч заявок на общую сумму средств 

областного бюджета в объеме 179,1 млрд. рублей. 

Для перечисления средств на лицевые счета бюджетных и автономных учреждений 

создано более 307,8  тысяч распоряжений на общую сумму 41,1 млрд. рублей. 

Сформированы бюджетные обязательства на сумму 40,3 млрд. рублей по  

2 тысячам 774 соглашениям о порядке и условиям предоставления субсидий из областного 

бюджета, в том числе на выполнение государственного задания. 

Осуществлялось формирование и ведение реестра 881 участника бюджетного 

процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса в 

государственной интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами "Электронный бюджет". 

При осуществлении функций контроля в единой информационной системе в сфере 

закупок были обработаны более 75,4 тысячи документов государственных заказчиков, 

включающих планы закупок и графики, протоколы, контракты. 

В целях оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов, целевого 

использования средств бюджета, сокращения объемов дебиторской задолженности 

осуществляется казначейское сопровождение государственных и муниципальных 

контрактов, а также перечисление бюджетных средств получателям по фактической 

потребности. 

Осуществлено 485 закупок для обеспечения нужд министерства финансов и на цели 

финансирования дефицита областного бюджета и (или) погашения государственных 

долговых обязательств Нижегородской области на общую сумму 3,6 млрд. рублей. 

Сформированы и предоставлены материалы в Контрольно-счетную палату 

Нижегородской области по итогам исполнения областного бюджета за 2018 год и 

квартальным итогам 2019 года. 

В соответствии с планом контрольной работы в течение 2019 года проведено 117 

контрольных мероприятий за соблюдением бюджетного законодательства. Объем средств, 

проверенных при проведении контрольных мероприятий, составил 8,7 млрд. рублей. 
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В результате проверок выявлены нарушения законодательства на сумму  

946,7 млн. рублей. 

В рамках осуществления контроля в сфере закупок проведено 56 контрольных 

мероприятий, проверено более 3,5 тысяч закупочных процедур, по результатам которых 

установлено более тысячи нарушений законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок на сумму 32,9 млн. рублей. 

По результатам всех контрольных мероприятий вынесено 307 предписаний и 35 

представлений об устранении нарушений законодательства. Все предписания исполнены в 

установленные сроки, сумма устраненных нарушений составила  

64,9 млн. рублей. К дисциплинарной ответственности привлечено 80 должностных лиц 

проверенных организаций. 

По выявленным нарушениям возбуждено и рассмотрено 243 дела об 

административных правонарушениях, сумма штрафов составила 2,9 млн. рублей. 

В соответствии с требованиями законодательства  информация о выявленных 

нарушениях в сфере экономики по материалам проверок направлена в Прокуратуру 

Нижегородской области.  

С целью предотвращения нарушений законодательства подготовлены и  размещены 

на официальном сайте министерства финансов, а также направлены в адрес руководителей 

органов исполнительной власти и глав администраций муниципальных районов и городских 

округов области:  

- обзор нарушений законодательства при осуществлении внутреннего 

государственного финансового контроля; 

- обзор нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, 

выявленных по результатам контрольных мероприятий. 
 

 
Информатизация бюджетного процесса 

 
 

 

 

Осуществлена работа по подготовке всех программных комплексов Государственной 

информационной системы управления общественными финансами (ГИС) к эксплуатации и 

функционированию в 2019 году и актуализация прикладной части ее применения в 

соответствии с изменениями бюджетного законодательства. 

Обновлены программно-технические комплексы, сертификаты доступа и средства 

обработки информации для работы с УФК и ГУ РКЦ Банка России и УФК по Нижегородской 

области. 

Средствами системы электронного документооборота организована работа по 

своевременному формированию и вводу бюджетной отчетности Нижегородской области на 

Единой информационной системе сбора и свода отчетности Минфина России и Федерального 

казначейства. 
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Организован технологический процесс приема, свода и автоматизированного контроля 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и 

автономных учреждений, главных распорядителей (получателей) бюджетных средств, а также 

по расходам консолидированного бюджета области на реализацию национальных проектов, и 

передача в электронном виде сводных отчетных форм в Министерство финансов РФ и 

Федеральное казначейство, а также в государственную интегрированную информационную 

систему управления общественными финансами "Электронный бюджет"(ГИИС).  

В целях повышения информационной открытости на официальном Интернет-сайте 

http://mf.nnov.ru размещалась информация о деятельности министерства финансов 

Нижегородской области. 

Осуществлена работа по переводу регионального перечня услуг и работ в электронный 

формат посредством внедрения программного модуля в рамках информационной системы 

управления финансами "Региональный электронный бюджет" и размещение его на Едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации ("Электронный бюджет"). 

Осуществлена работа по формированию и ведению реестра расходных обязательств в 

системе программного модуля "Региональный электронный бюджет. Бюджетное 

планирование", с обеспечением взаимодействия "Государственной информационной системы 

управления общественными финансами" министерства финансов Нижегородской области с 

государственной интегрированной системой Российской Федерации ("Электронный бюджет"). 

Организованы и проведены совещания (вебинары) с целью развития и расширения 

функционального состава "Государственной информационной системы управления 

общественными финансами", автоматизации бюджетных процессов с использованием 

передовых информационных технологий, а также on-line консультации и информационная 

поддержка с участниками бюджетного процесса по работе с системами. 

Проведен комплекс мероприятий по внедрению электронного документооборота со 

Счетной палатой Российской Федерации посредством автоматизированной информационной 

системы "Единая проектная среда". 

Проведен комплекс мероприятий по организации технологического процесса для 

формирования на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации ("Электронный 

бюджет") паспортов региональных проектов. 

Осуществлена организация процесса по проведению публичных слушаний в заочной 

форме по законопроектам "Об исполнении областного бюджета за 2018 год" и "Об областном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" на портале "Бюджет для 

граждан". Впервые в 2019 году осуществлена прямая трансляция мероприятий на 

информационном ресурсе www.vremyan.ru.  

На Едином портале бюджетной системы РФ формируется, размещается, публикуется 

финансовая и иная информация о бюджете и бюджетном процессе Нижегородской области. 

Начата работа по организации публикации аналогичной информации финансовыми органами 

муниципальных образований области на Едином портале бюджетной системы РФ. 

http://mf.nnov.ru/
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 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА 2019 ГОД 
 

 

 

 

2.1. Основные параметры исполнения консолидированного бюджета 
 

 

 
 

По итогам исполнения консолидированного бюджета Нижегородской области за                        

2019 год в консолидированный бюджет области поступило 214 459,9 млн. рублей доходов, в 

том  числе 179 584,7 млн. рублей - доходы областного  бюджета. 

Налоговые и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета исполнены 

в сумме 182 095,8 млн. рублей, в том 

числе областного бюджета – 146 173,6 

млн. рублей. Уточненный годовой план по 

поступлению налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета 

исполнен на 101,7%, областного бюджета 

на 102,2%. 

Безвозмездные поступления из 

федерального бюджета получены в сумме 

32 444,5 млн. рублей, что составляет 96,9% 

к уточненному годовому плану и 124,4% к поступлениям за 2018 год. 

Доходы консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских 

округов исполнены в сумме 100 788,8 млн. рублей, что составило 97,2% к уточненному 

годовому плану и 112,7% к исполнению за 2018 год. 

Налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов муниципальных 

районов и городских округов исполнены в сумме 35 923,7 млн. рублей, что составило 99,6% к 

уточненному годовому плану и 103,2% к исполнению за 2018 год. 

Расходы консолидированного бюджета составили 215 247,1 млн. рублей или 95,3% к 

уточненному годовому плану, расходы областного бюджета составили 179 066,6 млн. рублей 

или 95,4% к уточненному годовому плану, к расходам за 2018 год исполнение составило 

115,6% и 118,0% соответственно. 

Дефицит консолидированного бюджета составил 787,2 млн. рублей, профицит 

областного бюджета – 518,1 млн. рублей.  

Расходы муниципальных районов и городских округов исполнены в сумме 102 094,1 

млн. рублей или 95,5% к уточненному годовому плану и 113,6% к расходам за 2018 год. 

Дефицит местных бюджетов составил 1 305,3 млн. рублей.  

В 20 муниципальных образованиях бюджет исполнен с профицитом, в 32 с дефицитом. 
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2.2. Доходы консолидированного бюджета 
 

Уточненный план по доходам 

консолидированного бюджета на 

2019 год составил 212 445,5 

млн. рублей. В 2019 году в 

консолидированный бюджет 

области поступили доходы в сумме 

214 459,9 млн. рублей, что 

составило 100,9% к уточненному 

годовому плану. Темп роста к 2018 

году составил 109,7%. 

В абсолютном выражении 

увеличение доходов 

консолидированного бюджета 

области к 2018 году составило 

19 047,0 млн. рублей. 

Поступление налоговых доходов в  консолидированный бюджет области в 2019 году 

составило 172 201,2 млн. рублей, по сравнению с поступлениями за 2018 год произошло 

увеличение на 13 071,4 млн. рублей или 8,2%. 

Неналоговые доходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 9 894,6 млн. 

рублей, что составило 103,1 к уточненному плану на год и 97,7% к 2018 году, произошло 

снижение на 231,4 млн. рублей. 

Увеличение поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет области по 

сравнению с 2018 годом сложилось, главным образом, за счет роста поступлений: 

по налогу на прибыль организаций (на 5 978,9 млн. рублей или на 14,3%); 

по налогу на доходы физических лиц (на 4 647,5 млн. рублей или на 6,8%); 

по поступлению акцизов (на 3 077,2 млн. рублей или на 18,6%); 

по налогам на совокупный доход (на 1 348,3 млн. рублей или на 13,8%). 

Безвозмездные поступления из других бюджетов составили 32 444,5  млн. рублей, в том 

числе дотации в сумме 7 657,8 млн. рублей, субсидии на софинансирование расходных 

обязательств в сумме 9 771,6 млн. рублей, субвенции на реализацию передаваемых 

государственных полномочий в сумме 7 092,0 млн. рублей, иные межбюджетные трансферты  

в сумме 7 923,0 млн. рублей. 
 

2.3. Расходы консолидированного бюджета 
 
 
 

Расходы консолидированного бюджета за 2019 год исполнены в сумме 215 247,1 млн. 

рублей, что составляет 95,3% к уточненному годовому плану. Темп роста расходов к 2018 году 

составил 115,6%.  
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Национальная экономика (37 763,4 млн.руб)   90,3% 

  92,7% Общегосударст-ные вопросы (12 443,5 млн.руб) 

  90,2% ЖКХ (11 018,4 млн.руб) 

  90,9% Обслуживание долга (5 201,6 млн.руб) 

  92,1% Другие расходы (6 430,7 млн.руб) 

 

Образование  (63 003,5 млн.руб)   97,2% 

 99,1% Социальная политика  (48 322,9 млн.руб) 

  98,5% Здравоохранение (16 285,1  млн.руб) 

  95,3% Культура и кинематография (8 671,0 млн.руб) 

Физкультура и спорт (6 107,0 млн.руб)    93,9% 

  

                                                                                                                                                                           

Удельный вес основных статей расходов консолидированного бюджета составил: по 

заработной плате с начислениями – 37,1% от общих расходов (79 749,8  млн. рублей), по 

расходам на социальное обеспечение – 17,6% (37 837,9 млн. рублей), по капитальным 

расходам – 10,2% (21 961,1 млн. рублей).  
  

2.4. Государственный и муниципальный долг  
 

Государственный и муниципальный 

долг Нижегородской области1 по 

состоянию на 1 января 2020 года составил 

90 381,7 млн. рублей, в том числе 

государственный долг – 74 732,5 млн. 

рублей, муниципальный долг – 15 649,2 

млн. рублей. 

По состоянию на 1 января 2020 года 

долговая нагрузка областного бюджета 

составила 51,1% (находится на 

экономически безопасном уровне). Все 

долговые обязательства областного 

бюджета исполнены своевременно и  

в полном объеме.  

 
 

                                                           
1
 Здесь и далее в тексте муниципальный долг муниципальных районов и городских округов указывается без учета 

долга бюджетов городских и сельских поселений 

Структура расходов консолидированного бюджета, млн. рублей 

Другие расходы  
34 014,8 млн. рублей 

Расходы социальной сферы   

71 421,6 млн. рублей 
Расходы социальной сферы   

142 389,5 млн. рублей 

Другие расходы  
72 857,6 млн. рублей 

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 

Динамика роста (снижения) государственного и 

муниципального долга, млрд. рублей 

8
5

,1
 

73,7 

11,4 

9
1

,8
 

78,4 

13,4 

9
0

,8
 

76,0 

14,8 

9
0

,5
 

75,1 

15,4 

9
0

,4
 

74,7 

15,7 

Долг консолидированного бюджета 
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2.5. Соблюдение требований бюджетного законодательства  
 

 

 

При исполнении областного бюджета требования Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в части ограничений по государственному долгу Нижегородской области, 

установленные Законом Нижегородской области от 24 декабря 2018 г. №142-3 "Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", сформированные в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и законодательства 

Нижегородской области, соблюдаются в полном объеме:  

- фактический уровень государственного долга не превышает доходы бюджета без учета 

безвозмездных поступлений (51,1%); 

- расходы на обслуживание государственного долга не превышают 15% расходов 

бюджета без учета расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы (2,3%);  

- объем дефицита не превышает 15% доходов бюджета без учета безвозмездных 

поступлений (по состоянию на 1 января 2020 года сложился профицит бюджета). 
 

2.6. Доходы областного бюджета 
 

 

 

В 2019 году в областной бюджет поступили доходы в сумме 179 584,7 млн. рублей, что 

составило 101,2% к уточненному годовому плану. Темп роста к 2018 году составил 111,2%, в 

абсолютном выражении увеличение доходов составило 18 153,8 млн. рублей.  

В структуре полученных доходов областного бюджета за 2019 год:  

79,3% - налоговые доходы,  

2,1% - неналоговые доходы,  

18,6% - безвозмездные поступления.  

Налоговые доходы исполнены в сумме 

142 430,6 млн. рублей, или 108,6% к 

2018 году, увеличение  составило 11 331,0 

млн. рублей.  

Основными источниками поступления налоговых доходов являются: 

- налог на доходы физических лиц – 50 939,9 млн. рублей или 35,8% в налоговых доходах; 

- налог на прибыль организаций – 47 912,0 млн. рублей или 33,6%;  

- акцизы – 18 722,1 млн. рублей или 13,1%;  

- налоги на имущество – 15 410,9 млн. рублей или 10,8%. 

Неналоговые доходы областного бюджета поступили в сумме 3 743,0 млн. рублей, что 

составило 112,7% к 2018 году. В абсолютном выражении увеличение поступлений 

неналоговых доходов составило 422,4 млн. рублей. 
 

2.7. Расходы областного бюджета 
 

Расходы областного бюджета за 2019 год исполнены в сумме 179 066,6 млн. рублей, что 

составляет 95,4% к уточненному плану на 2019 год. Темп роста расходов к 2018 году 

составил 118,0%. 

Структура налоговых доходов 

 

 33,6%    Налог на прибыль организаций 
 35,8%    НДФЛ 
 13,1%    Акцизы 
 10,8%   Налоги на имущество 

  6,5%     Налоги на совокупный доход 

  0,2%     Прочие налоговые доходы 
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Удельный вес основных статей расходов областного бюджета составил: по заработной 

плате с начислениями – 15,9% от общих расходов (28 472,9 млн. рублей), по расходам на 

социальное обеспечение – 19,7% (35 333,3 млн. рублей), по капитальным расходам – 4,8% 

(8 509,0 млн. рублей). 

В структуре расходов областного бюджета наибольший удельный вес составляют: 

- 63,4% - расходы по отраслям социальной сферы (социальная политика – 26,5%, 

образование – 24,3%,  здравоохранение – 9,1%, физическая культура и спорт – 2,0%, культура  

и кинематография – 1,5%); 

- 17,5% - национальная экономика; 

- 2,5% - общегосударственные вопросы; 

- 2,3% - расходы на обслуживание государственного долга. 

В 2019 году на реализацию 34 областных государственных программ было направлено 

168 789,1 млн. рублей (94,3% к уточненному плану на год), из них наиболее значимые: 

- Развитие образования Нижегородской области – 40 526,7 млн. рублей;  

- Социальная поддержка граждан Нижегородской области – 29 609,3 млн. рублей; 

- Развитие здравоохранения Нижегородской области – 28 525,6 млн. рублей; 

- Развитие транспортной системы Нижегородской области – 20 499,3 млн. рублей;  

- Управление государственными финансами Нижегородской области – 17 418,3 млн. 

рублей; 

- Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области – 4 964,1 млн. 

рублей. 

Из средств областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов 

в 2019 году перечислены межбюджетные трансферты в сумме 65 835,8  млн. рублей. Кроме 

Расходы социальной сферы   

113 555,0 млн. рублей 

Другие расходы  
65 511,6 млн. рублей 

Структура расходов, млн. рублей 

  89,6% Национальная экономика  (31 332,5 млн.руб) 

  85,4% Общегосударст-ные вопросы (4 533,8  млн.руб) 

  89,7% ЖКХ (5 274,3 млн.руб) 

  89,6% Обслуживание долга (4 190,5 млн.руб) 

  97,4% Другие расходы (20 180,5 млн.руб) 

 

 99,2% Социальная политика (47 437,0 млн.руб) 

97,3% Образование (43 551,6 млн.руб) 

Культура и кинематография (2 793,6 млн.руб)   88,9% 

  98,5% Здравоохранение (16 280,7 млн.руб) 

Физкультура и спорт (3 492,1 млн.руб)   90,4% 
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того, из областного бюджета были предоставлены 17 бюджетных кредитов на покрытие 

дефицита бюджета на сумму 533,0 млн. рублей. 
 
 

2.8. Государственный долг областного бюджета 
 

 

Государственный долг областного бюджета по состоянию на 1 января 2020 года составил 

74 732,5 млн. рублей.  

Долговая нагрузка на областной бюджет (отношение государственного долга 

Нижегородской области к утвержденному общему годовому объему доходов областного 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и без учета остатков 

по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета) находится на допустимом 

законодательством Российской Федерации уровне (51,1%). 

По состоянию на                  

1 января 2020 года 

государственный долг 

области снизился по 

сравнению с началом 

года на 354,4 млн. рублей 

или 0,5%. 

Изменения в 

структуре 

государственного долга 

года произошли за счет: 

- снижения размера 

долга по кредитам 

коммерческих банков на 1 928,8 млн. рублей или 15,8%;  

- снижения размера долга по бюджетным кредитам на 1 002,1 млн. рублей или 5,0%;  

- снижения размера долга по государственным гарантиям на 23,5 млн. рублей или 11,2%;  

- увеличения размера долга по государственным ценным бумагам на 2 600,0 млн. рублей 

или 6,1% (в связи с размещением облигационного займа в сумме 10 000 млн. рублей). 

В течение 2019 года осуществлялся контроль по исполнению обязательств по погашению 

кредитов, выданных из средств областного бюджета.  

При исполнении областного бюджета соблюдены основные требования Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в части предельного размера дефицита бюджета, 

предельного объема государственного долга, расходов на обслуживание государственного 

долга. 
 

 

2.9. Доходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
 

 

 

 

 

 

Уточненный план по доходам муниципальных районов и городских округов на 2019 год 

составил 103 718,5 млн. рублей.  

исполнено, млн. рублей             % исполнения 

28 900,0 31 600,0 
38 300,0 42 700,0 45 300,0 

28 750,0 27 000,0 16 500,0 12 220,0 10 291,2 

15 590,9 
19 424,3 

20 959,1 19 957,0 18 955,0 

463,0 
400,0 267,4 209,9 186,3 

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020

Динамика изменения размера государственного долга, млн. 
рублей 

Ценные бумаги Банковские кредиты Бюджетные кредиты Государственные гарантии 
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В 2019 году в бюджеты муниципальных районов и городских округов области поступили 

доходы в сумме 100 788,8 млн. рублей, что составило 97,2% к уточненному годовому плану. 

Темп роста к 2018 году составил 112,7%, в абсолютном выражении увеличение доходов 

составило 11 325,1 млн. рублей.  

В структуре полученных доходов бюджетов муниципальных районов и городских 

округов:  

- 29,5% составляют налоговые доходы; 

- 6,1% - неналоговые доходы; 

- 64,4% - безвозмездные поступления.  

Налоговые доходы исполнены в сумме 

29 770,6 млн. рублей, что составило 100,9% к 

уточненному плану на год и 106,2% к 2018 

году. В абсолютном выражении увеличение 

поступлений налоговых доходов составило 1 740,4 млн. рублей. 

Основными источниками поступления налоговых доходов являются: 

- налог на доходы физических лиц – 21 796,6 млн. рублей; 

- налоги на имущество – 4 367,0 млн. рублей; 

- налоги на совокупный доход – 1 884,7 млн. рублей;  

- акцизы – 891,1 млн. рублей.  

Неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов и городских округов поступили 

в сумме 6 153,1 млн. рублей, что составило 94,0% к уточненному плану на год, к 2018 году - 

90,9% (в абсолютном выражении снижение поступлений неналоговых доходов составило 

618,9 млн. рублей).  

Безвозмездные поступления из областного бюджета составили 65 835,8 млн. рублей, в 

том числе:  

- дотации в сумме 9 634,4 млн. рублей; 

- субсидии на софинансирование расходов местных бюджетов  – 16 316,2 млн. рублей; 

- субвенции на исполнение переданных полномочий  – 34 946,6 млн. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты  – 4 938,6 млн. рублей. 
 
 

 
 

2.10. Расходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
 
 

 

 

 

 

Расходы бюджетов муниципальных районов и городских округов за 2019 год 

произведены в сумме 102 094,1 млн. рублей, что составило 95,5% к уточненному плану на год 

и 113,6% к 2018 году. 

В структуре расходов бюджетов муниципальных районов и городских округов 

наибольший удельный вес  составляют:  

- 64,6% - расходы по отраслям социальной сферы (образование – 52,4%, культура  и 

кинематография – 6,4%, социальная политика – 3,0%, физическая культура и спорт – 2,7%, 

здравоохранение – 0,1%); 

 НДФЛ (75,8% налоговых 

доходов) 
 Акцизы (3,2%) 
 Налоги на совокупный  

доход (8,6%) 
 Налоги на имущество 

(9,5%) 
 Прочие налоговые 
 доходы (2,9%) 

 73,2%  НДФЛ 
 3,0%    Акцизы  
 6,3%   Налоги на совокупный доход 

 14,7% Налоги на имущество 

 2,8%    Прочие налоговые доходы 

Структура налоговых доходов 
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- 13,4% - национальная экономика; 

- 9,7% - жилищно-коммунальное хозяйство; 

- 7,9% - общегосударственные вопросы. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

2.11. Муниципальный долг бюджетов муниципальных районов и городских округов 
 

Долг бюджетов 

муниципальных районов и 

городских округов на 1 января 2020 

года составил 15 649,2 млн. рублей.  

По сравнению с началом года 

муниципальный долг увеличился 

на 283,1 млн. рублей или 1,8 %. 

Увеличение размера долга 

произошло в 10 муниципальных 

образованиях, уменьшение в 20 

муниципальных образованиях, в 22 

размер долга не изменился.  

Наибольшее увеличение 

долга сложилось в городских округах г. Нижний Новгород на 719,7 млн.рублей, г.Дзержинск на 

83,7 млн.рублей и г. Бор на 29,9 млн.рублей.  

Наибольшее снижение долга сложилось в Кстовском и Володарском  муниципальных 

районах на 192,1 млн.рублей и 89,4 млн.рублей соответственно и  городском округе г. Саров 

на 111,5 млн.рублей. 

 

Структура расходов млн. рублей 

Расходы социальной сферы  

65 977,8 млн. рублей 

Другие расходы 

36 116,2 млн. рублей   94,4% Национальная экономика  (13 668,1 млн.руб) 

  97,5% Общегосударст-ные вопросы (8 054,5 млн.руб) 

  89,3% ЖКХ (9 875,6 млн.руб) 

  96,6% Обслуживание долга (1 012,6 млн.руб) 

  88,2% Другие расходы (3 505,4 млн.руб) 

 

  98,3% Социальная политика (3 047,7 млн.руб) 

 96,9% Образование (53 474,0 млн.руб) 

  95,8% Культура и кинематография (6 545,5 млн.руб) 

  80,5% Здравоохранение (113,3 млн.руб) 

  98,3% Физкультура и спорт (2 797,3 млн.руб) 

5 000,0 5 000,0 5 000,0 

10 550,8 
11 995,2 

8 468,5 9 164,7 9 603,4 
750,2 

1 397,5 

1 360,3 
1 187,7 1 041,0 

76,1 

17,0 

8,2 
13,8 4,9 

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020

Динамика  изменения размера муниципального 
долга, млн. рублей 

Ценные бумаги Банковские кредиты Бюджетные кредиты Муниципальные гарантии 

В
с

е
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 1
5
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4
9
,3
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с
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5
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 ПРИЛОЖЕНИЕ: ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ 

БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД 
 

1. Основные параметры исполнения консолидированного  
бюджета Нижегородской области, млн. рублей 

Наименование 

Плановые назначения  
на 2019 год 

Исполнено  
на 01.01.2020 г. 

% к плану  
на 2019 год 

консолидированный 
бюджет 

областной                   
бюджет 

консолидированный 
бюджет 

областной                   
бюджет 

Консоли-
дированный 

бюджет 

областной                   
бюджет 

Доходы, из них: 212 445,5 177 452,0 214 459,9 179 584,7 100,9 101,2 

налоговые и  
неналоговые доходы 

179 093,6 143 028,1 182 095,8 146 173,6 101,7 102,2 

безвозмездные 
поступления 

33 351,9 34 423,88 32 364,1 33 411,1 97,0 97,1 

Расходы 225 884,4 187 673,8 215 247,1 179 066,6 95,3 95,4 

Дефицит (-)  
профицит (+) 

-13 439,0 -10 221,8 -787,2 518,1   

 

 
 
 

2. Доходы консолидированного 
 бюджета Нижегородской области, млн. рублей 

Наименование 
Исполнено на 
01.01.2019 г. 

Исполнено на 
01.01.2020 г. 

Темп роста к 
2018 году,% 

Налоговые и неналоговые доходы 169 255,7 182 095,8 107,6 

Налоговые доходы 159 129,8 172 201,2 108,2 

Налог на прибыль организаций 41 933,1 47 912,0 114,3 

Налог на доходы физических лиц 68 089,0 72 736,5 106,8 

Акцизы 16 536,1 19 613,2 118,6 

Налоги на совокупный доход 9 752,7 11 101,0 113,8 

Налоги на имущество 21 790,1 19 778,0 90,8 

Налог на добычу полезных ископаемых 70,9 79,1 111,5 

Прочие налоговые доходы 957,9 981,5 102,5 

Неналоговые доходы 10 126,0 9 894,6 97,7 

Безвозмездные поступления: 26 157,1 32 364,1 123,7 

  от бюджетов других уровней: 26 074,6 32 444,5 124,4 

 - дотации 8 931,8 7 657,8 85,7 

 - субсидии 4 523,5 9 771,6 216,0 

 - субвенции 5 664,4 7 092,0 125,2 

 - иные межбюджетные трансферты 6 954,9 7 923,0 113,9 

Безвозмездные поступления от государственных организаций -78,9 663,7   

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 35,9 34,0 94,8 

Прочие безвозмездные поступления 127,1 303,1 238,5 

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

57,4 39,5 68,8 

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

-58,9 -1 120,7 В 19 раз 

ВСЕГО ДОХОДОВ 195 412,9 214 459,9 109,7 

 
 
 
 
 
 

3 
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3. Расходы консолидированного бюджета  
Нижегородской области, млн. рублей 

Показатель 
Уточненный план  

на 2019 год 

Исполнено на 

01.01.2020 г. 

% исполнения к 

уточненному плану 

Общегосударственные вопросы 13 425,6 12 443,5 92,7 

Национальная оборона 51,5 51,2 99,3 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 397,4 2 343,7 97,8 

Национальная экономика 41 810,9 37 763,4 90,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 12 219,2 11 018,4 90,2 

Охрана окружающей среды 4 054,7 3 557,8 87,7 

Образование 64 836,9 63 003,5 97,2 

Культура и кинематография 9 100,9 8 671,0 95,3 

Здравоохранение 16 535,2 16 285,1 98,5 

Социальная политика 48 746,7 48 322,9 99,1 

Физическая культура и спорт 6 500,6 6 107,0 93,9 

Средства массовой информации 481,7 478,1 99,2 

Обслуживание государственного и муниципального долга 5 722,9 5 201,6 90,9 

ВСЕГО РАСХОДОВ 225 884,4 215 247,1 95,3 

 

 

 

4. Доходы областного бюджета  
Нижегородской области, млн. рублей 

Наименование 
Исполнено на 
01.01.2019 г. 

Исполнено на 
01.01.2020 г. 

Темп роста 
 к 2018 году,% 

Налоговые и неналоговые доходы 134 420,2 146 173,6 108,7 

Налоговые доходы 131 099,6 142 430,6 108,6 

Налог на прибыль организаций 41 933,1 47 912,0 114,3 

Налог на доходы физических лиц 47 907,3 50 939,9 106,3 

Акцизы 15 762,5 18 722,1 118,8 

Налоги на совокупный доход 7 905,9 9 216,2 116,6 

Налоги на имущество 17 371,2 15 410,9 88,7 

Налог на добычу полезных ископаемых 70,9 79,1 111,5 

Прочие налоговые доходы 148,6 150,4 101,2 

Неналоговые доходы 3 320,6 3 743,0 112,7 

Безвозмездные поступления: 27 010,7 33 411,1 123,7 

от бюджетов других уровней: 26 204,8 32 520,9 124,1 

- дотации 8 931,8 7 657,8 85,7 

- субсидии 4 653,7 9 848,0 211,6 

- субвенции 5 664,4 7 092,0 125,2 

- иные межбюджетные трансферты 6 954,9 7 923,0 113,9 

Безвозмездные поступления от государственных 
организаций -80,2 663,7  

Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций 5,2 1,7 33,9 

Прочие безвозмездные поступления 9,5 5,4 56,7 

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов прошлых лет  930,3 1 340,1 144,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов прошлых лет  -58,9 -1 120,7 в 19 раз 

ВСЕГО ДОХОДОВ 161 430,9 179 584,7 111,2 
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5. Расходы областного бюджета  
Нижегородской области, млн. рублей 

Показатель 
Уточненный план  

на 2019 год 
Исполнено на 
01.01.2020 г. 

% исполнения к 
уточненному 
плану на год 

Общегосударственные вопросы 5 311,8 4 533,8 85,4 

Национальная оборона 51,5 51,2 99,3 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 233,6 1 210,4 98,1 

Национальная экономика 34 975,3 31 332,5 89,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 5 876,9 5 274,3 89,7 

Охрана окружающей среды 3 929,8 3 452,6 87,9 

Образование 44 763,4 43 551,6 97,3 

Культура и кинематография 3 142,9 2 793,6 88,9 

Здравоохранение 16 528,1 16 280,7 98,5 

Социальная политика 47 820,6 47 437,0 99,2 

Физическая культура и спорт 3 862,0 3 492,1 90,4 

Средства массовой информации 385,1 382,6 99,3 

Обслуживание государственного долга 4 676,2 4 190,5 89,6 

Межбюджетные трансферты 15 116,6 15 083,8 99,8 

ВСЕГО РАСХОДОВ 187 673,8 179 066,6 95,4 
 
 
 

6. Исполнение государственных программ  
Нижегородской области, млн. рублей 

Наименование программы 
Уточненный 

план 
 на 2019 год 

Исполнено 
На 01.01.2020 г. 

% исполнения к 
уточненному 
плану на год 

Развитие образования 41 096,1 40 526,7 98,6 

Социальная поддержка граждан 29 908,1 29 609,3 99,0 

Развитие здравоохранения 28 766,8 28 525,6 99,2 

Развитие транспортной системы 23 700,7 20 499,3 86,5 

Управление государственными финансами 17 991,2 17 418,3 96,8 

Развитие агропромышленного комплекса 4 999,7 4 964,1 99,3 

Развитие физической культуры и спорта 4 032,0 3 598,5 89,2 

Развитие культуры и туризма 3 931,0 3 638,0 92,5 

Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по 
обеспечению жильем 

2 902,5 2 834,9 97,7 

Обеспечение населения качественными услугами в сфере ЖКХ 2 865,9 2 250,8 78,5 

Охрана окружающей среды 2 198,1 2 021,3 92,0 

Формирование современной городской среды на территории 1 994,0 1 725,9 86,6 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения 

1 845,8 1 491,0 80,8 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1 617,8 1 462,4 90,4 

Содействие занятости населения 1 214,7 1 214,6 100,0 

Развитие предпринимательства 1 145,9 1 142,3 99,7 

Информационное общество 1 097,8 996,4 90,8 

Развитие лесного хозяйства 784,4 783,6 99,9 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 709,0 709,0 100,0 

Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих 
общеобразовательные программы 

700,0 542,2 77,5 

Управление государственным имуществом 698,3 680,5 97,4 

Энергоэффективность и развитие энергетики 589,9 584,2 99,0 

Развитие промышленности и инноваций 461,8 439,1 95,1 

Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 384,3 285,6 74,3 

Информационная среда 381,5 379,0 99,3 

Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного 
наследия 

271,6 185,6 68,3 

Охрана животного мира 94,6 94,6 100,0 

Реализация государственной национальной политики 80,1 80,1 100,0 

Развитие инвестиционного климата 70,9 69,6 98,2 

Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) 19,7 19,6 99,7 
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Наименование программы 
Уточненный 

план 
 на 2019 год 

Исполнено 
На 01.01.2020 г. 

% исполнения к 
уточненному 
плану на год 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту 

6,6 6,6 100,0 

Обеспечение защиты прав потребителей 5,5 5,4 99,6 

Оказание содействия добровольному переселению в Нижегородскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом 

4,1 4,1 100,0 

Противодействие коррупции 1,0 0,99 99,9 

ВСЕГО 176 571,5 168 789,1 95,6 
 

7. Доходы бюджетов муниципальных районов  
и городских округов Нижегородской области, млн. рублей 

Наименование 
Исполнено на 
01.01.2019 г. 

Уточненный 
план на 2019 

год 

Исполнено 
на 

01.01.2020 г. 

% исполнения 
к уточненному 
плану на год 

Темп роста к 
2018 году,% 

Налоговые и неналоговые доходы 34 802,1 36 066,9 35 923,7 99,6 103,2 

Налоговые доходы 28 030,2 29 518,1 29 770,6 100,9 106,2 

Налог на доходы физических лиц 20 181,7 21 432,3 21 796,6 101,7 108,0 

Акцизы 773,6 830,0 891,1 107,4 115,2 

Налоги на совокупный доход 1 846,8 1 873,4 1 884,7 100,6 102,1 

Налоги на имущество 4 418,9 4 515,7 4 367,0 96,7 98,8 

Прочие налоговые доходы 809,2 866,7 831,0 95,9 102,7 

Неналоговые доходы 6 772,0 6 548,8 6 153,1 94,0 90,9 

Безвозмездные поступления: 54 661,5 67 651,6 64 865,1 95,9 118,7 

от бюджетов других уровней: 55 384,8 68 638,3 65 835,8 95,9 118,9 

- дотации 7 054,0 9 634,4 9 634,4 100,0 136,6 

- субсидии 10 847,9 18 754,9 16 316,2 87,0 150,4 

- субвенции 34 393,9 34 993,2 34 946,6 99,9 101,6 

- иные межбюджетные трансферты 3 089,0 5 255,8 4 938,6 94,0 159,9 

Безвозмездные поступления от 
государственных и негосударственных 
организаций 

32,1 33,2 32,3 97,3 100,6 

Прочие безвозмездные поступления 117,6 279,9 297,7 106,4 253,1 

Доходы от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов 

29,0 6,7 9,6 143,3 33,1 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов прошлых лет 

-901,9 -1 306,5 -1 310,2 100,3 145,3 

ВСЕГО ДОХОДОВ 89 463,7 103 718,5 100 788,8 97,2 112,7 
 

8. Расходы бюджетов муниципальных районов  
и городских округов Нижегородской области, млн. рублей 

Показатель 
Уточненный план на 

2019 год 
Исполнено на 
01.01.2020 г. 

% исполнения к 
уточненному 
плану на год  

Общегосударственные вопросы 8 258,7 8 054,5 97,5 

Национальная оборона 51,5 51,2 99,3 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 163,9 1 133,4 97,4 

Национальная экономика 14 484,2 13 668,1 94,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 11 064,3 9 875,6 89,3 

Охрана окружающей среды 2 474,5 2 047,9 82,8 

Образование 55 190,9 53 474,0 96,9 

Культура и кинематография 6 831,1 6 545,5 95,8 

Здравоохранение 140,8 113,3 80,5 

Социальная политика 3 099,5 3 047,7 98,3 

Физическая культура и спорт 2 845,1 2 797,3 98,3 

Средства массовой информации 197,7 196,6 99,4 

Обслуживание  муниципального долга 1 048,1 1 012,6 96,6 

Межбюджетные трансферты общего характера 85,4 76,3 89,4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 106 935,7 102 094,1 95,5 
 


