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 ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

государственного управления 

  

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ, 

ДОЛГОСРОЧНАЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬ 
 

консолидированного  

и областного бюджетов 

СОХРАНЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО 

УРОВНЯ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ  
 

безусловное выполнение 

принятых долговых обязательств 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

И ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ 

РАСХОДОВ 
 

концентрация финансовых 

ресурсов на реализации 

приоритетных направлений 

государственной политики 

СОЗДАНИЕ ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗЕРВОВ 
 

исполнение принятых расходных 

обязательств 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ И 

ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
 

в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ В 2022 ГОДУ 
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НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

Сформирован и своевременно 

направлен в Минфин России 

годовой отчет об исполнении 

консолидированного бюджета 

области за 2021 год. Качество отчета 

подтверждено протоколами 

проверок Минфина России. 

Проведена работа по подготовке 

Закона области "Об исполнении 

областного бюджета за 2021 год". 

Законопроект и все необходимые 

дополнительные материалы были 

рассмотрены на заседании 

Правительства области, 

Общественного совета при 

министерстве финансов. Проведены 

публичные слушания в заочной 

форме, подготовлен и опубликован 

в сети интернет информационный 

сборник "Бюджет для граждан". 

Видеотрансляцию публичных 

слушаний в онлайн-режиме 

посмотрели более 5,5 тысяч 

человек. Закон области "Об 

исполнении областного бюджета за 

2021 год" принят 28 июля 2022 года. 

Проведены совещания с 

руководителями финансовых 

органов области и заседание 

Общественного совета при 

министерстве финансов, на которых 

рассмотрены итоги работы минфина 

и финансовых органов в 2021 году, 

исполнение консолидированного 

бюджета в 2022 году и основные 

направления бюджетной и 

налоговой политики на                                   

2023-2025 годы.  

За 9 месяцев 2022 г. подготовлено и 

принято 7 изменений в закон об 

областном бюджете, которые были 

связаны, в первую очередь, с 

необходимостью увеличения 

ассигнований на исполнение 

контрактов 2021 года, на 

лекарственное обеспечение 

региональных льготников, на 

предоставление мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан, осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты 

инфраструктуры в целях реализации 

новых инвестиционных проектов, на 

обеспечение софинансирования с 

федеральным бюджетом, в том 

числе по выплатам на детей от 8 до 

17 лет, а также на удорожание 

стоимости строительства и 

капитального ремонта объектов, 

стоимости лекарств, питания и 

медикаментов, на поддержку 

реального сектора экономики.  

С учетом изменений доходы 

областного бюджета с начала года 

увеличены на 21,4 млрд. рублей и 

составили 249,8 млрд. рублей, 

расходы - на 61,1 млрд. рублей и 

составили 298 млрд. рублей.  

За счет средств областного бюджета 

обеспечено своевременное 

исполнение всех принятых 

расходных обязательств, в первую 

очередь, перед населением                                                            

по социальной поддержке 

отдельных категорий граждан, а 

также по выплате заработной платы 

. 
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работникам бюджетной сферы.  

По состоянию на 1 октября 2022 г. 

долговая нагрузка областного 

бюджета составила 63,7% (находится 

на экономически безопасном 

уровне), по сравнению с началом 

года увеличилась на 5 п.п. Все 

долговые обязательства областного 

бюджета исполнены своевременно и 

в полном объеме. 

Министерством финансов проведена 

необходимая работа по 

привлечению из федерального 

бюджета бюджетного кредита для 

замещения рыночных долговых 

обязательств по государственным и 

муниципальным рыночным 

заимствованиям в объеме 17,4 млрд. 

рублей на срок до 2028 года под 

0,1% годовых, за счет средств 

которого 9 муниципалитетам 

предоставлены бюджетные кредиты 

на общую сумму 9,3 млрд. рублей 

для погашения муниципального 

рыночного долга, сложившегося на 1 

января 2022 года.  

В 2022 году регион участвует в 12 

нацпроектах, на реализацию 

которых предусмотрено 43,2 млрд. 

рублей, в том числе за счет 

областных средств – 14,2 млрд. 

рублей. За 9 месяцев освоено 28,9 

млрд. рублей, в том числе 8,5 млрд. 

рублей за счет средств областного 

бюджета. 

По результатам деятельности и 

итогам за 2021 год проведены: 

-_мониторинг качества финансового 

менеджмента, осуществляемого                                                                                                        

главными администраторами средств 

областного бюджета (по сравнению 

с 2020 годом на 7 процентных 

пунктов улучшился индекс качества 

финансового менеджмента, 10 

главным администраторам, 

достигшим наилучших результатов, 

из средств областного бюджета 

предоставлены стимулирующие 

выплаты);  

-_оценка качества управления 

муниципальными финансами по 

расширенному перечню 

индикаторов (в 16 муниципальных 

районах, 4 муниципальных и 10 

городских округах значение 

итоговой оценки превышает среднее 

по 2021 году); 

-_отбор муниципальных 

образований для предоставления 

грантов, в целях поощрения за 

достижение наилучших результатов 

в сфере повышения эффективности 

бюджетных расходов (из 20 

участников наилучшие результаты 

сложились в 6 муниципальных 

районах, в 2 муниципальных и 2 

городских округах, между которыми 

распределено 10 млн. рублей);  

-_оценка уровня прозрачности 

бюджетов муниципальных 

образований  (по итогам 

мониторинга составлен рейтинг 

уровня открытости бюджетных 

данных муниципальных 

образований, 38 муниципальных 

образований улучшили свою оценку 

в сравнении с 2020 годом и 

повысили уровень рейтинга). 
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В июне Нижегородской области 

"Эксперт РА" вновь подтверждены 

рейтинги – кредитоспособности и 

кредитный рейтинг по долговым 

инструментам (облигациям), по 

российской национальной шкале  

на уровне  ruА со "Стабильным" 

прогнозом, что свидетельствует о 

том, что Нижегородская область 

проводит взвешенную долговую 

политику, имеет устойчивую 

налоговую базу и умеренную 

долговую нагрузку. 

кредитоспособность региона 

продолжит соответствовать оценке 

его текущей кредитоспособности. 

По уровню открытости бюджетных 

данных, по оценке проведенной 

НИФИ, по разделам 

"Первоначально утвержденный 

бюджет" и "Публичные сведения о 

деятельности государственных 

учреждений" -  Нижегородская 

область вошла в группу A "Очень 

высокий уровень открытости 

бюджетных данных".  

С 2022 года в области начал работу 

образовательный просветительский 

портал по финансовой грамотности 

http://финграмотность.рф/, на 

котором размещается доступная, 

объективная и качественная 

информация в области финансовой 

грамотности и защиты прав 

потребителей финансовых услуг в 

соответствии с их возрастной 

категорией, жизненными 

ситуациями и потребностями.  

Начата необходимая работа по 

формированию областного 

бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период: 

- утвержден план мероприятий по 

разработке областного бюджета на 

2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов (распоряжение 

Правительства Нижегородской 

области от 12 июля 2022 г. №750-р); 

-_проведен ежегодный семинар-

совещание с руководителями 

финансовых органов 

муниципальных образований по 

вопросам исполнения 

консолидированного бюджета 

области в 2022 году и основным 

направлениям бюджетной и 

налоговой политики на 2023-2025 

годы;  

-_проведен расчет фонда 

заработной платы с 

использованием прогнозных 

показателей по сетям, штатам и 

контингентам социальной 

инфраструктуры в разрезе типов 

учреждений; 

-_осуществлены расчеты прогноза 

поступлений налоговых и 

неналоговых доходов областного и 

консолидированного бюджетов                        

на 2023 год и на плановый                               

период 2024 и 2025 годов; внесены 

изменения в Положение о 

формировании прогноза основных 

налоговых и неналоговых доходов 

областного бюджета; 

-_разработаны и утверждены 

основные направления бюджетной 

и налоговой политики на 2023 год            

и на плановый период                                    

2024. и. 2025. годов. (постановление  
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Правительства Нижегородской 

области от 12.09.2022 г. №720); 

-_разработан и утвержден Порядок 

планирования бюджетных 

ассигнований областного бюджета 

на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов (приказ 

министерства финансов области от 

19.09.2022 № 159); 

-_проведена сверка исходных 

данных, необходимых для 

формирования расчетов 

распределения межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета и формирования 

модельных расходов                    

бюджетов муниципальных 

образований области на 2023-2025 

годы; 

-_сформирован прогноз по 

основным параметрам бюджета на 

2023-2025 годы. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

В целях обеспечения качественного и 

в полном объеме исполнения  

областного бюджета в 2022 году 

разработаны региональные 

нормативные правовые  акты, 

устанавливающие особенности и 

порядок реализации Закона 

Нижегородской области "Об 

областном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов" 

(постановление Правительства 

области от 15.02.2022 № 82) и меры 

по обеспечению исполнения 

областного бюджета (постановление 

Правительства области от                       

07.06.2019 № 346 в редакции от 

03.02.2022).  

В течение 9 месяцев 2022 г. 

осуществлялся мониторинг принятия 

мер органами исполнительной власти 

по реализации закона об областном 

бюджете на 2022 год. 

Внесены необходимые изменения в 

Законы области: 

-_"О государственном долге 

Нижегородской области" и 

нормативные правовые акты                                

по предоставлению государственных 

гарантий в соответствии с 

изменениями на федеральном 

уровне касающиеся вопросов 

осуществления государственных 

внутренних заимствований, 

административного регламента 

предоставления государственных 

гарантий, предельного уровня 

государственного внутреннего долга 

и долговой устойчивости 

Нижегородской области;  

-_"О межбюджетных отношениях в 

Нижегородской области", которым 

предусмотрены дополнительные 

случаи предоставления из 

областного бюджета местным 

бюджетам иных межбюджетных 

трансфертов в виде грантов                             

на поощрение за достижение 

наилучших результатов по 

увеличению доли налоговых и 

неналоговых доходов и в сфере 

повышения эффективности 

бюджетных расходов; 



-_"О бюджетном процессе                                   

в Нижегородской области", которым 

предусматривается положение, 

позволяющее получателям средств 

областного бюджета размещать 

средства на депозитах, в                              

целях предоставления финансовой 

поддержки (займы, финансовая 

аренда (лизинг), поручительства). 

- "О внесении изменения в статью                     

7 Закона Нижегородской области                 

"О транспортном налоге", в 

соответствии с которым для 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей с ОКВЭД 

"Автомобильный грузовой транспорт" 

снижается ставка транспортного 

налога на автомобили с мощностью 

двигателя свыше 250 л.с.; 

- "О внесении изменения в статью 2.1 

Закона Нижегородской области "О 

налоге на имущество организаций", 

которым устанавливается налоговая 

льгота по налогу на имущество 

организаций в виде пониженной 

налоговой ставки в размере                            

1 процента для отдельных 

организаций; 

-_"О внесении изменений в 

отдельные законы Нижегородской 

области по вопросу продления  

срока применения налоговых                   

льгот по налогу на прибыль 

организаций", которым продлено 

действие пониженных налоговых 

ставок по налогу на                                

прибыль организаций, подлежащему 

зачислению в областной бюджет. 

Подготовлены проекты 

постановлений Правительства 

Нижегородской области касающиеся: 

-_предоставляемой из областного 

бюджета бюджетам муниципальных 

образований единой субвенции;  

-_уровня софинансирования из 

областного бюджета расходных 

обязательств муниципалитетов;  

-_порядка предоставления местным 

бюджетам межбюджетных 

трансфертов на выплату заработной 

платы;  

-_увеличения расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления. 

Внесены изменения в Региональный 

перечень (классификатор) 

государственных (муниципальных) 

услуг в целях поддержания его в 

актуальном состоянии. 

В целях осуществления контроля 

собираемости налоговых платежей и 

сокращения  недоимки во все уровни 

бюджетной                            системы 

Нижегородской области проводился 

мониторинг и анализ поступлений 

налоговых платежей от 

налогоплательщиков. 

Осуществлялась работа с 

налогоплательщиками по 

определению прогнозных оценок 

поступления налоговых платежей в 

разрезе предприятий, 

осуществляющих свою деятельность 

на территории Нижегородской 

области, доля которых в налоговых 

доходах консолидированного 

бюджета составляет в среднем                             

около 23 процентов. 
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В соответствии с приказом 

министерства финансов 

Нижегородской области от 

14.01.2021 №8 осуществлялся 

ежеквартальный мониторинг 

заключенных органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований области 

концессионных соглашений. 

Проводилась работа по подготовке 

необходимой информации, 

сведений и расчетов в рамках 

Плана первоочередных действий по 

обеспечению устойчивого развития 

Нижегородской области в условиях 

внешнего санкционного давления, 

утвержденного распоряжением 

Правительства Нижегородской 

области от 23.03.2022 № 243-р и 

отдельных нормативных правовых 

актов. 

С органами местного 

самоуправления 26 муниципальных 

районов, 11 муниципальных округов 

и 14 городских округов заключены 

Соглашения о социально-

экономическом развитии и 

оздоровлении муниципальных 

финансов на 2022 год, в 

соответствии с которыми 

муниципалитеты взяли на себя 

обязательства обеспечить 

соблюдение требований 

бюджетного законодательства и 

отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности по 

заработной плате, а также в течение 

года принять необходимые меры по 

повышению эффективности 

использования бюджетных средств.  

Осуществлен контроль за 

соблюдением органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований условий Соглашений  

о социально_-_экономическом 

развитии и оздоровлении 

муниципальных финансов за                     

2021 год. 

По итогам исполнения местных 

бюджетов за 2021 год и 

квартальным итогам 2022 года 

осуществлен мониторинг 

соблюдения органами местного 

самоуправления области основных 

условий представления 

межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета в части 

предельных значений дефицита, 

муниципального долга, 

муниципальных заимствований и 

расходов на обслуживание 

муниципального долга, 

установленных Бюджетным 

кодексом РФ, а также проведен 

анализ соответствия расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований нормативу на                              

2022 год. 

Проводилось согласование 

изменений основных параметров 

местных бюджетов на 2022 год и 

плановый период, направления на 

расходы дополнительных доходов и 

нецелевых остатков.  

Сформированы и своевременно 

предоставлены в Минфин России 

отчеты: 

-_об..……исполнении………консолиди-

рованного…..бюджета….области…..и 
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бюджета территориального 

государственного внебюджетного 

фонда; 

- о выполнении условий Соглашений, 

заключенных между Правительством 

области и Минфином России, о 

предоставлении из федерального 

бюджета кредитов и дотации на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджету 

Нижегородской области (по итогам 

2021 года); 

.-_о ходе выполнения Плана 

мероприятий по росту доходов, 

оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой 

политики,  

-_о реализации мероприятий 

подпрограммы "Повышение 

финансовой грамотности населения 

Нижегородской области" 

-_о потребности и фактических 

расходах консолидированного 

бюджета Нижегородской области о 

потребности и фактических расходах 

консолидированного бюджета 

Нижегородской области на 

повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы ("указные" 

категории, прочие категории, не 

попадающие под действие "майских" 

указов Президента РФ, доведение 

заработной платы 

низкооплачиваемых категорий 

работников до уровня МРОТ); 

-_к мониторингу оценки качества 

управлениями региональными 

финансами за 2021 год.  

В Единой информационно-

аналитической системе сбора и 

свода отчетности Минфина России 

(ЕИАС) представлены: реестр 

расходных обязательств 

Нижегородской области, свод и 

консолидированный свод реестров 

расходных обязательств 

муниципальных образований 

области, информация по 

финансированию полномочий 

Нижегородской области, включая 

муниципальные образования, а 

также информация по объемам 

средств, предусмотренным на 

исполнение федеральных проектов в 

составе национальных проектов 

(программ), информация к оценке 

качества управления региональными 

финансами.  

Подготовлена и своевременно 

представлена информация в Счетную 

палату Российской Федерации к 

мониторингам исполнения 

консолидированного бюджета 

Нижегородской области о причинах 

роста (снижения) объема расходов 

консолидированного бюджета 

Нижегородской области, о 

реализации мер по преодолению 

кризисных тенденций в экономике, 

осуществлению политики 

импортозамещения.  

В Минэкономразвития России 

предоставлена информация по 

справочникам целевых статей 

расходов и главных распорядителей 

бюджетных средств в разрезе всех 

бюджетов бюджетной системы 

области, включая областной бюджет 

и территориальный фонд 

медицинского страхования. 
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В аппарат полномочного 

представителя Президента 

Российской Федерации в 

Приволжском федеральном округе 

предоставлена информация 

предоставлена информация о 

сбалансированности регионального 

бюджета и состоянии 

государственного долга, о 

выполнении обязательств 

(задолженности) областного 

бюджета перед Российской 

Федерацией по бюджетным 

кредитам и совершенствованию 

политики управления 

государственным долгом, об 

объемах финансового обеспечения 

региональных проектов в 

соответствии с утвержденными 

паспортами и объемах расходов, 

направляемых на оплату труда и 

мероприятий по профилактике и 

устранению последствий 

распространения новой 

коронавирусной инфекции.  

В федеральные органы 

исполнительной власти 

сформирована сводная 

информация о расходах бюджета 

области, источником финансового 

обеспечения которых является 

единая субвенция, предоставляемая 

из федерального бюджета. 

В целях присвоения в 

информационной системе 

уникальных реестровых номеров 

при ведении регионального 

перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) 

услуг внесены соответствующие 

изменения в нормативные 

правовые акты, в актуальном 

состоянии поддерживался реестр 

(перечень) государственных 

(муниципальных) услуг.  

Осуществлялся контроль по 

исполнению в регионе указов 

Президента Российской Федерации 

в части освоения бюджетных 

средств, направляемых на  

реализацию мероприятий 

национальных (региональных) 

проектов, а также за сохранением 

целевых показателей по выплате 

заработной платы работников 

бюджетной сферы. 

В рамках реализации плана 

мероприятий по повышению 

финансовой грамотности населения 

области: 

-_подготовлено и проведено 

заседание Экспертного совета по 

повышению финансовой 

грамотности с представителями 

высших учебных заведений области 

по вопросам внедрения 

финансовой грамотности в 

образовательный процесс; 

-_подготовлены материалы для 

участия в заседании 

Координационного совета по 

повышению финансовой 

грамотности по вопросу 

возникновения актуальных проблем 

в ходе реализации мероприятий по 

повышению финансовой 

грамотности; 

-_сформирован отчет о реализации 

подпрограммы "Повышение 

финансовой грамотности населения 
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Нижегородской области за 2021 год 

(утвержден Правительством области 

и Волго-Вятским ГУ Банка России); 

-_на сайте "Финансовая грамотность. 

Нижегородская область" 

(http://финграмотность.рф/) и 

соцсетях (на странице минфин НО) 

размещено более 130 материалов, 

посвященных повышению 

финансовой грамотности населения; 

-_проведены открытые уроки по 

финансовой грамотности для 

школьников 3-11 классов; 

-_проведен первый региональный 

конкурс творческих проектов по 

представлению бюджетов для 

граждан. 

В рамках исполнения приказа 

министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2016 № 243н 

осуществлялось формирование и 

размещение на Едином портале 

бюджетной системы Российской 

Федерации ("Электронный бюджет") 

информации о бюджете и 

бюджетном процессе 

Нижегородской области, а также 

согласование аналогичной 

информации муниципальных 

образований. Проведен мониторинг 

размещаемой муниципальными 

образованиями информации в 

подсистеме "Электронный бюджет - 

Бюджетное планирование" за 2021 

год (по 22 муниципальным районам 

(с учетом 203 поселений) и 25 

муниципальным (городским) округам 

информация размещена в полном 

объеме). За 9 месяцев 2022 г. 

согласовано и направлено                               

на публикацию более 3-х тысяч 

формуляров в системе ЕПБС                                  

и более 34,4 тысяч наборов 

информации в подсистеме 

"Электронный бюджет - Бюджетное 

планирование". 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ  БЮДЖЕТА И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

Процесс исполнения бюджета 

Нижегородской области 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 своевременно доведены 

лимиты бюджетных обязательств на 

2022 год, для регулирования 

кассовых выплат на 9 месяцев 2022 г. 

устанавливались предельные объемы 

финансирования в пределах 

показателей кассового плана  

поступлений и исполнения 

областного бюджета.  

В части краткосрочного 

прогнозирования и финансирования 

ежедневно осуществлялось:  
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-_мониторинг остатков средств на 

счетах министерства финансов,  

открытых в УФК по Нижегородской 

области, в том числе средств из 

федерального бюджета;  

-_определение потребности в 

денежных средствах на едином 

счете областного бюджета, 

корректировка кассового плана на 

текущий календарный месяц с 

детализацией по рабочим дням; 

-_перераспределение лимитов 

бюджетных обязательств и 

предельных объемов 

финансирования в соответствии с 

заявками главных распорядителей 

бюджетных средств в пределах 

имеющихся бюджетных 

ассигнований; 

-_доведение лимитов бюджетных 

обязательств и предельных объемов 

финансирования по бюджетным 

ассигнованиям, предусмотренным 

за счет средств федерального 

бюджета, до главных 

распорядителей бюджетных средств 

в соответствии с поступающими 

расходными расписаниями. 

В соответствии с кассовым планом 

осуществлена подготовка 

распоряжений и платежных 

поручений на перечисление 

межбюджетных трансфертов, 

бюджетных кредитов местным 

бюджетам, на погашение 

бюджетных кредитов и процентов 

за пользование кредитными 

ресурсами. 

Проводилась работа по 

санкционированию расходов 

главных распорядителей и 

учреждений, осуществляемых через 

УФК по Нижегородской области за 

счет средств федерального 

бюджета. 

В целях учета бюджетных 

обязательств принято и поставлено 

на учет 11,1 тыс. договоров и 

контрактов.  

Проверено и санкционировано к 

оплате 424,5 тыс. заявок на общую 

сумму 191,7 млрд. рублей.  

Для перечисления средств на 

лицевые счета бюджетных и 

автономных учреждений создано 

более 288 тыс. распоряжений на 

общую сумму 39,6 млрд. рублей, 

для зачисления средств на лицевые 

счета юридическим лицам, не 

являющимся получателями средств 

областного бюджета, создано 8,6 

тысяч распоряжений на общую 

сумму 26,6  млрд. рублей. 

Сформированы бюджетные 

обязательства по 2_535  

соглашениям, в том числе на 

выполнение государственного 

задания на сумму 63 млрд. рублей.  

Открыт 591 лицевой счет для 

зачисления средств иным 

юридическим лицам.  

Осуществлялось формирование и 

ведение реестра 1 223 участников 

бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса 

в государственной интегрированной 

информационной системе 

управления общественными 

финансами "Электронный бюджет". 
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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;  

-_формирование и перечисление 

платежных документов по целевым 

средствам  межбюджетных 

трансфертов; 

-_формирование электронных 

выписок по лицевым счетам для 

учреждений; формирование сводных 

документов по итогам  

операционного  дня; 

-_передача электронных документов 

в   УФК по Нижегородской области; 

- передача  сведений о платежах в 

ГИС ЖКХ и ГИС о государственных и 

муниципальных платежах; 

-_передача форм 

консолидированной бюджетной 

отчетности в Федеральное 

казначейство; 

-_контроль за исполнением решений 

налоговых органов, ведение 

электронного реестра 

исполнительных документов. 

Проводился анализ изменениий 

бюджетных ассигнований, 

финансирования и кассовых 

расходов в части реализации 

мероприятий национальных 

(федеральных и региональных) 

проектов. 

Закупочный процесс заказчиков 

регионального уровня 

осуществляется с использованием 

информационной системы                     

контроля с применением единой 

бюджетной классификации, которые 

позволили исключить факты 

заключения контрактов, не 

обеспеченных денежными 

средствами.  

По результатам проведения 

проверочных мероприятий в 

отношении объектов контроля, 

направленных государственными 

заказчиками для публикации                             

в единой информационной системе в 

сфере закупок, сформировано более 

145,9 тыс. протоколов о соответствии 

контролируемой информации и 31,9 

тыс. протоколов о несоответствии 

контролируемой информации. 

Осуществлено 238 закупок для 

обеспечения нужд министерства 

финансов и на цели финансирования 

дефицита областного бюджета                        

и (или) погашения государственных 

долговых обязательств 

Нижегородской области. 

Проведена инвентаризации активов 

и финансовых обязательств 

областного бюджета, счетов, 

открытых в органах федерального 

казначейства, кредитных 

учреждениях, а также 

инвентаризация остатков денежных 

средств на этих счетах. 

Сформированы и предоставлены 

материалы в Контрольно-счетную 

палату Нижегородской области                       

по итогам исполнения областного 

бюджета за 2021 год и итогам 

кварталов 2022 года. 
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В соответствии с планом 

контрольной работы в течение                

9 месяцев 2022_г. проведено                    

38 контрольных мероприятий за 

соблюдением бюджетного 

законодательства. Объем средств, 

проверенных при проведении 

контрольных мероприятий, составил 

1,9 млрд. рублей. 

В рамках осуществления контроля в 

сфере закупок проведено                             

54 контрольных мероприятия 

(проверено 1,5 тысячи закупочных 

процедур), по результатам которых 

в 177 установлены нарушения                   

в действиях заказчиков, выявлено 

354 нарушений законодательства                   

о контрактной системе в сфере 

закупок.  

По фактам выявленных нарушений 

все предписания исполнены в 

установленный срок. 

Информация о проведенных 

контрольных мероприятиях, обзоры 

выявленных нарушений, 

информационные письма, 

результаты проведенных 

мониторингов размещена на 

официальном сайте министерства 

финансов. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

Осуществлена работа по 

обновлению и подготовке всех 

программных комплексов 

Государственной информационной 

системы управления 

общественными финансами (ГИС) к 

эксплуатации                  и 

функционированию в 2022                         

году и актуализации прикладной 

части ее применения в                   

соответствии с изменениями 

бюджетного законодательства, 

регламентирующие бюджетный 

процесс и процесс осуществления 

государственных закупок. 

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. Актуализирована 

прикладная часть применения 

информационных систем "ГИС 

управления общественными 

финансами" в соответствии с 

изменениями федерального и 

регионального законодательства 

регламентирующие бюджетный 

процесс и процесс государственных 

закупок. 

Обновлены средства обработки 

информации для работы с ГУ РКЦ 

Банка России по Нижегородской 

области. 

Актуализирована прикладная часть 

применения информационных 

систем "ГИС управления 

общественными финансами" в 

соответствии с изменениями 

федерального…...и_....регионального 
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законодательства регламентирующие 

бюджетный процесс и процесс 

государственных закупок. 

Обновлены средства обработки 

информации для работы с ГУ Банка 

России по Нижегородской области. 

Организован технологический 

процесс приема, свода и 

автоматизированного контроля 

бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) 

казенных, бюджетных и автономных 

учреждений, главных 

распорядителей (получателей) 

бюджетных средств и передача                                  

в электронном виде сводных 

отчетных форм в Минфин РФ и 

Федеральное казначейство, а также в 

государственную интегрированную 

информационную систему 

управления общественными 

финансами "Электронный бюджет" 

(ГИИС).  

Осуществлена работа по публикации 

информации в формате открытых 

данных на официальном сайте 

министерства  и на портале открытых 

данных Российской Федерации. 

Проводился комплекс мероприятий 

по сокращению документооборота 

на бумажных носителях. 

В целях повышения 

информационной открытости на 

официальном Интернет-сайте 

размещалась информация о 

деятельности министерства финансов 

и публикация информации в формате 

открытых данных. 

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. 

В рамках дополнительных мер по 

обеспечению информационной 

безопасности проведен комплекс 

мероприятий для обеспечения 

доступа к информационным 

системам. 

Проведен комплекс мероприятий по 

обеспечению работы в системе 

"Платформа обратной связи", 

которая позволила гражданам через 

форму портала Госуслуг, а также 

виджеты на сайтах органов 

исполнительной власти области 

направлять обращения по широкому 

спектру вопросов в министерство 

финансов и финансовые органы 

муниципальных образований, а 

также расширить аудиторию 

участников в проводимых опросах, 

голосованиях и общественных 

обсуждений. Платформа обратной 

связи с гражданами помогает вести 

официальные аккаунты министерства 

в социальных сетях, в кротчайшие 

сроки проводить работу с 

обращениями граждан, публиковать 

онлайн-опросы по значимым и 

актуальным вопросам для 

дальнейшего сбора и анализа 

мнений.  

mf.nnov.ru
mf.nnov.ru
mf.nnov.ru
mf.nnov.ru
mf.nnov.ru
data.gov.ru
data.gov.ru
data.gov.ru
data.gov.ru
data.gov.ru
data.gov.ru
data.gov.ru
data.gov.ru
data.gov.ru
data.gov.ru
http://mf.nnov.ru/
http://mf.nnov.ru/
http://mf.nnov.ru/
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 

По итогам исполнения 

консолидированного бюджета 

Нижегородской области                     

за 9 месяцев 2022 года в 

консолидированный бюджет 

области поступило                                      

227 772,4  млн. рублей доходов, в 

том  числе 195 265,4 млн. рублей 

- доходы областного  бюджета.  

Налоговые и неналоговые 

доходы консолидированного 

бюджета исполнены в сумме            

183 326,2 млн. рублей, областного 

бюджета в сумме 150 302,5 млн. 

рублей.  

Уточненный годовой план по 

поступлению налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного бюджета 

исполнен на 78,6%, областного 

бюджета на 80,6%. 

Безвозмездные поступления в 

областной бюджет из 

федерального бюджета получены 

в сумме 40_490,1 млн. рублей,                  

.. 
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Консолидированный 

бюджет 

Областной  

бюджет 

Бюджеты муниципальных 

образований 

Доходы 

Расходы 

Профицит/Дефицит 

Исполнение консолидированного бюджета, млрд. рублей 

что составляет 69,4% к 

уточненному годовому плану и 

106,7% к поступлениям за 

аналогичный период 2021 года. 

Доходы консолидированных 

бюджетов муниципальных 

образований исполнены в сумме 

97_395,3 млн. рублей, или                    

61,3% к уточненному годовому 

плану и 127,2% к исполнению                

за аналогичный период                        

2021 года. 

Налоговые и неналоговые 

доходы консолидированных 

бюджетов муниципальных 

образований исполнены в сумме 

33.024,3 млн. рублей, что 

составило 70,6% к уточненному 

годовому плану и 115,3% к 

исполнению за 9 месяцев                

2021 года. 

Расходы консолидированного 

бюджета составили                      

221 353,8 млн. рублей или 62,9% к 

уточненному годовому плану,                  

.    
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расходы областного бюджета 

составили 191_707,7 млн. рублей или 

66,4% к уточненному годовому плану, 

к расходам за 9 месяцев 2021 года 

исполнение составило 121,2% и 123,6% 

соответственно. 

Профицит консолидированного 

бюджета составил.6 418,5 млн.рублей, 

профицит областного бюджета                  

– 3 557,7  млн. рублей.  

Расходы муниципальных образований 

исполнены в сумме 94.534,5 

млн. рублей или 57,1% к уточненному 

годовому плану и 124,9% к расходам за 

9 месяцев 2021 года. 

Профицит местных бюджетов составил 

2 860,8 млн. рублей.  

В 13 муниципальных образованиях 

бюджет исполнен с дефицитом, в 39 с 

профицитом. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 

ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 

Уточненный план по доходам 

консолидированного бюджета на 2022 

год составил 303 037,8 млн. рублей.                    

В течение 9 месяцев 2022 года в 

консолидированный бюджет области 

поступили доходы в сумме 227 772,4 

млн. рублей, что составило 75,2% к 

уточненному годовому плану. Темп 

роста к аналогичному периоду 2021 

года составил 118,9%. 

В абсолютном выражении увеличение 

доходов консолидированного                      
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Всего доходов Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления 

Уточненный план на 2022 год 

Исполнено на 01.10.2021 года 

Исполнено на 01.10.2022 года 

Доходы консолидированного бюджета, млрд. рублей 

бюджета к 9 месяцам 2021 года 

составило 36 285,6 млн. рублей. 

Поступление налоговых доходов                     

в консолидированный бюджет области 

в течение 9 месяцев 2022                             

года составило 172 658,6 млн. рублей, 

по сравнению с поступлениями                               

за аналогичный период 2021 года 

произошло увеличение на                      

27 364,2 млн. рублей или 18,8%. 

Изменение поступлений налоговых 

доходов в консолидированный                     

. 
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бюджет области по сравнению с 

поступлениями за 9 месяцев 2021 года 

сложилось, главным образом, за счет 

роста поступлений по налогам: 

на добычу полезных ископаемых 

(243,7%); на прибыль организаций 

(123,2%); на совокупный доход       

(120,3%); акцизов (120,5%); на доходы 

физических лиц (115,2%); на  

имущество (114,8%). 

Неналоговые доходы 

консолидированного бюджета 

исполнены в сумме.......10…667,6 

млн.рублей, что составило 84,4% к 

уточненному плану на год и 140,3%               

. . 

к поступлениям за 9 месяцев 2021 

года, увеличение поступлений 

составило 3 062,1 млн. рублей. 

Безвозмездные поступления из    

других бюджетов составили                 

44..446,2 млн. рублей, в том числе 

дотации в сумме 2 834,4 млн. рублей, 

субсидии на софинансирование 

расходных обязательств в сумме 

22.823,4 млн. рублей, субвенции на 

реализацию передаваемых 

государственных полномочий                      

в..сумме..6.003,3…млн.рублей, иные 

межбюджетные трансферты  в сумме  

8.829,1 млн. рублей. 

ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 

РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 

Расходы консолидированного 

бюджета в течение 9 месяцев 2022 

года произведены в сумме 221 353,8 

млн. рублей, что составляет 62,9% к 

уточненному годовому плану. Темп 

роста расходов к 9 месяцам 2021 года 

составил 121,2%.  

Удельный вес основных статей 

расходов консолидированного                     

. 

бюджета составил:  

по заработной плате с начислениями 

– 29,9% от общих расходов                         

(66 234,7 млн. рублей), по расходам на 

социальное обеспечение – 16,8%                 

(37_083,3 млн. рублей), по 

капитальным расходам – 8,4%                

(18 608,4 млн. рублей).  

Другие расходы  

77 890,6 млн. рублей 

Расходы  

социальной сферы   
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65% 

35% 

Структура расходов  

консолидированного бюджета  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 

Государственный и муниципальный 

долг Нижегородской области  по 

состоянию на 1 октября 2022 года 

составил 137 066,5 млн. рублей, в том 

числе государственный долг –                      

118 808,7 млн. рублей, муниципальный 

долг –  18 257,8 млн. рублей. 

При исполнении областного              

бюджета требования Бюджетного 

кодекса Российской Федерации                   

и законодательства Нижегородской 

области в части ограничений                               

по государственному долгу, 

соблюдены в полном объеме:  

- фактический уровень долга не 

превышает доходы бюджета без учета 

безвозмездных поступлений (60,2%)*; 

- расходы на обслуживание госдолга              

. 

По состоянию на 1 октября 2022 года 

долговая нагрузка областного бюджета 

составила 60,2% (находится на 

экономически безопасном уровне). 

Все долговые обязательства 

областного бюджета исполнены 

своевременно и в полном объеме.  

не превышают 15% расходов бюджета 

без учета расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы (1,1%);  

- объем дефицита не превышает                

15% доходов бюджета без                       

учета безвозмездных поступлений (по 

состоянию на 1 октября 2022 года 

сложился профицит). 

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ  

БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

Динамика роста (снижения) государственного и муниципального долга, млрд. рублей 

  

90,5 

Долг консолидированного  

бюджета 

Долг областного                   

бюджета 

Муниципальный                     

долг 

121,1 

16,4 

104,7 

101,8 

16,3 

85,5 

90,4 

15,7 

74,7 

90,5 

15,4 

75,1 

137,1 

18,3 

118,8 

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.10.2022 

20 

* - без учета объема инфраструктурных бюджетных кредитов, привлеченных из федерального бюджета  



ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

В течение 9 месяцев 2022 года в 

областной бюджет поступили доходы 

в сумме 195.265,4 млн. рублей, что 

составило 79,3% к уточненному 

годовому плану. Темп роста к 

поступлениям за 9 месяцев 2021 года 

составил 119,7%, в абсолютном 

выражении увеличение доходов 

составило 32 137,5 млн. рублей. 

В структуре полученных доходов 

областного бюджета: 

74,2% - составляют налоговые доходы,  

2,8% - неналоговые доходы,  

23,0% - безвозмездные поступления.  

- налоги на имущество – 11 473,0 млн. 

рублей или 7,9%. 

Неналоговые доходы областного 

бюджета поступили в сумме 5.452,6 

млн. рублей, что составило 195,2% к 

поступлениям 9 месяцев 2021 года.  

В абсолютном выражении увеличение 

поступлений неналоговых доходов к 

поступлениям 9 месяцев 2021 года 

составило 2 659,7 млн. рублей. 

Безвозмездные поступления 

областного бюджета за 9  месяцев 

2022 года составили 44_962,9 млн. 

рублей, из них безвозмездные 

поступления из других бюджетов 

составили 40 541,2 млн. рублей, в том 

числе дотации в сумме                                    

2.834,4 млн. рублей, субсидии на 

софинансирование расходных 

обязательств в сумме 22_874,4                      

млн. рублей, субвенции на 

реализацию передаваемых 

государственных полномочий в сумме 

6_003,3 млн. рублей, иные 

межбюджетные трансферты в сумме 

8_829,1 млн. рублей.  

По сравнению с аналогичным 

периодом 2021 года объем 

безвозмездных  поступлений 

увеличился на 15,7% или 6 087,4 млн. 

рублей. 

Структура  

доходов  

23,0% 

2,8% 

74,2% 
Налоговые 
доходы 

Неналоговые 
доходы 

Безвозмездные 
поступления 

Налоговые доходы исполнены в сумме 

144..849,8 млн. рублей, или 119,3% к 

исполнению за 9 месяцев 2021 года, 

увеличение составило 23.390,5                  

млн. рублей.  

Основными источниками поступления 

налоговых доходов являются: 

- налог на прибыль организаций –              

58.416,3 млн. рублей или 40,3%                     

в налоговых доходах; 

- налог на доходы физических лиц – 

44 707,8 млн. рублей или 30,9%; 

- акцизы – 20..941,1 млн. рублей                  

или 14,5%; 21 



РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

Другие расходы  

72 192,7 млн. рублей 

Расходы  

социальной сферы   

119 515,0  млн. рублей О
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Расходы областного бюджета за           

9 месяцев 2022 года исполнены в 

сумме 191_707,7 млн. рублей, что 

составляет 66,4% к уточненному плану 

на 2022 год.  

Темп роста расходов к 9 месяцам   

2021 года составил 123,6%. 

Удельный вес основных статей 

расходов областного бюджета 

составил: по заработной плате с 

начислениями – 12,7% от общих 

расходов (24 400,2 млн. рублей), на 

социальное обеспечение – 18,5% 

(35.398,1 млн. рублей), по капитальным 

расходам – 5,8% (11 206,8 млн. рублей). 

В структуре расходов наибольший 

удельный вес  составляют: 

-.62,3% - расходы по отраслям 

социальной сферы (социальная 

политика – 25,3%, образование – 

21,8%, здравоохранение – 10,0%, 

физическая культура и спорт – 3,3%, 

культура и кинематография – 1,9%); 

-.17,7% - национальная экономика; 

-.5,8% - ЖКХ; 

-.3,9% - общегосударственные 

вопросы; 

-.1,4 % - охрана окружающей среды; 

-.1,5% - расходы на обслуживание 

государственного долга. 

В течение 9 месяцев 2022 года на 

реализацию 34 государственных 

программ Нижегородской области 

было направлено 181_592,5 млн. 

рублей (66,9% к уточненному плану на 

год), из них наиболее значимые: 

-.развитие образования – 38_173,0 

млн. рублей; 

-.социальная поддержка граждан                                   

– 34 293,2 млн. рублей; 

-.развитие здравоохранения.–.30 383,5  

млн. рублей; 

-развитие транспортной системы                      

– 26_102,9 млн. рублей;   

-.управление государственными 

финансами – 13_983,1 млн. рублей; 

- развитие физической культуры и 

спорта – 6_412,1 млн. рублей; 

-.развитие культуры и туризма – 

4_821,7 млн. рублей. 

Структура расходов  

областного бюджета 

Исполнение к уточненному плану на 2022 год 
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

Из средств областного бюджета 

бюджетам муниципальных 

образований в течение 9 месяцев 

2022 года перечислены 

межбюджетные трансферты в сумме 

64 836,7 млн. рублей. 

Кроме того, из областного бюджета 

были предоставлены бюджетные 

кредиты на покрытие                        

дефицита бюджета в сумме 31,2                

млн. рублей. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

Государственный долг областного 

бюджета по состоянию на 1 января 

2022 года составил 104 642,2 млн. 

рублей.  

. 

По состоянию на 1 октября 2022 года 

государственный долг области вырос 

по сравнению с началом года на 

14_166,5 млн. рублей или 13,5%. 

Изменения в структуре 

государственного долга произошли за 

счет уменьшения размера долга по 

государственным ценным бумагам на 

3_200 млн. рублей или 6,5% и 

государственным гарантиям на 7,0 

млн. рублей или 4,9%, а также 

увеличения размера долга по 

бюджетным кредитам на 17_373,5 млн. 

рублей или 31,6%. 

В течение 9 месяцев 2022 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. 

Ценные                   

бумаги 

Бюджетные  

кредиты 

Гарантии 

Государственный долг областного бюджета,  

млрд. рублей 

49,6 

54,9 

46,4 

72,3 

0,1 0,1 

Всего  

104,6 

Всего  

118,8 

01.01.2022 01.10.2022 

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 входящих остатков по 

бюджетным кредитам из 

Федерального бюджета) находится              

на допустимом законодательством 

Российской Федерации уровне 

(60,2%).  
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Уточненный план по доходам 

муниципальных образований на 2022 

год составил 158 954,6 млн. рублей.  

В течение 9 месяцев 2022 года в 

бюджеты муниципальных 

образований поступили доходы в 

сумме 97_395,3 млн. рублей, что 

составило 61,3% к уточненному 

годовому плану. 

Темп роста к поступлениям за 9 

месяцев 2021 года составил 127,2%, в 

абсолютном выражении                   

увеличение доходов составило                                          

20 809,1 млн. рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В структуре полученных доходов 

бюджетов муниципальных 

образований:  

- 28,5% составляют налоговые доходы; 

- 5,4% - неналоговые доходы; 

- 66,1% - безвозмездные поступления.  

Налоговые доходы исполнены в сумме 

27_808,8 млн. рублей, что составило 

69,4% к уточненному плану на                         

год и 116,7% к поступлениям за                                   

9 месяцев 2021 года.  

В абсолютном выражении увеличение 

поступлений налоговых доходов 

составило 3 973,8 млн. рублей. 

Основными источниками поступления 

налоговых доходов являются: 

- налог на доходы физических лиц –  

20_017,5 млн. рублей (72,0% в 

налоговых доходах); 

-.налоги на совокупный доход –                       

4_320,9 млн. рублей (15,5%);  

-.налоги на имущество                                    

– 2_173,8 млн. рублей (7,8%); 

-.акцизы – 918,4 млн. рублей (3,3%).  

Неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных образований 

поступили в сумме 5_215,6                          

млн. рублей, что составило 78,0% к 

уточненному плану на год,                               

к  поступлениям за 9 месяцев 2021 

года – 108,3%.  

В абсолютном выражении увеличение 

поступлений неналоговых доходов 

составило 400,9 млн. рублей.  

Безвозмездные поступления из 

областного бюджета составили 

64_836,7 млн. рублей, в том числе:  

- дотации в сумме 9.025,4 млн. рублей; 

-.субсидии на софинансирование 

расходов местных бюджетов                         

– 22_500,4 млн. рублей; 

-.субвенции на исполнение 

переданных полномочий                                      

– 30_432,0 млн. рублей; 

-.иные межбюджетные трансферты                 

– 2_878,9 млн. рублей. 

Структура  

доходов  
5,4% 

28,5% 
Налоговые 
доходы 

Неналоговые 
доходы 

66,1% 
Безвозмездные 
поступления 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Расходы бюджетов муниципальных 

образований за 9 месяцев 2022                 

года произведены в сумме 94_534,5 

млн. рублей, что составило 57,1% к 

уточненному плану на год и 124,9% к 

расходам за 9 месяцев 2021 года. 

В структуре расходов бюджетов 

муниципальных образований 

наибольший удельный вес  

составляют:  

-.60,1% - расходы по отраслям 

социальной сферы (образование – 

48,9%, культура  и кинематография – 

6,3%, физическая культура и спорт – 

2,7%, социальная политика – 2,1%, 

здравоохранение – 0,1%); 

-_12,7% - национальная экономика; 

-_15,1% - ЖКХ;  

- 7,6% - общегосударственные 

вопросы. 

Другие расходы  

37 693,9 млн. рублей 

Расходы  

социальной сферы   

56 840,6  млн. рублей О
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60% 

40% 

Структура расходов бюджетов 

муниципальных образований 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 

Наибольшее увеличение долга 

сложилось у городского округа            

г. Н.Новгород на 1 631,5 млн.рублей и 

муниципальных районов Кстовский на 

177,8 млн.рублей и Городецкий на 47,9 

млн. рублей. Наибольшее снижение 

долга сложилось у городского округа 

г.Выкса на 12,5 млн.рублей, Уренского 

муниципального округа на 6,6 

млн.рублей и Володарского 

муниципального района на                       

5,8 млн.рублей. 

 

Исполнение к уточненному плану на 2022 год 

25 

Долг бюджетов муниципальных 

образований на 1 октября 2022 года 

составил 18_257,8 млн. рублей.  

По сравнению с началом года 

муниципальный долг увеличился на                 

1 826,2 млн. рублей или 11,1%.  

Увеличение размера долга 

произошло в 4 муниципальных 

образованиях, уменьшение в 11 

муниципальных образованиях, в 37 

муниципальных образованиях размер 

долга не изменился.  
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Наименование 

Плановые назначения  

на 2022 год 

Исполнено  

на 01.10.2022 г. 

% к плану  

на 2022 год 

консолидирован-

ный бюджет 

областной                   

бюджет 

консолидирован-

ный бюджет 

областной                   

бюджет 

консолидирован-

ный бюджет 

областной                   

бюджет 

Доходы, из них: 303 037,8 246 325,7 227 772,4 195 265,4 75,2 79,3 

налоговые и  

неналоговые 

доходы 

233 290,9 186 539,4 183 326,2 150 302,5 78,6 80,6 

безвозмездные 

поступления 
69 746,9 59 786,3 44 446,2 44 962,9 63,7 75,2 

Расходы 351 981,8 288 588,0 221 353,8 191 707,7 62,9 66,4 

Дефицит (-)  

профицит (+) 
- 48 944,0 - 42 262,3 6 418,6 3 557,7     

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ  
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА, МЛН. РУБЛЕЙ 

Наименование 
Исполнено на 

01.10.2021 г. 

Уточненный 

план на 2022 год 

Исполнено на 

01.10.2022 г. 

% исполнения 

к уточненному 

плану на год 

Темп роста  

к 2021 году,% 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
152 899,8 233 290,9 183 326,2 78,6 119,9 

Налоговые доходы 145 294,4 220 654,0 172 658,6 78,2 118,8 

Налог на прибыль организаций 47 426,1 64 360,1 58 416,3 90,8 123,2 

Налог на доходы  

физических лиц 
56 192,7 89 400,9 64 725,3 72,4 115,2 

Акцизы 18 134,2 27 183,0 21 859,5 80,4 120,5 

Налоги на совокупный доход 10 924,3 16 714,9 13 147,3 78,7 120,3 

Налоги на имущество 11 888,6 21 913,2 13 646,8 62,3 114,8 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 
83,0 180,6 202,3 112,0 243,7 

Прочие налоговые доходы 645,4 901,2 661,1 73,4 102,4 

Неналоговые доходы 7 605,5 12 637,0 10 667,6 84,4 140,3 

Безвозмездные поступления: 38 587,0 69 746,9 44 446,2 63,7 115,2 

от бюджетов других уровней: 37 935,2 66 334,3 40 490,1 61,0 106,7 

дотации 4 833,4 3 264,2 2 834,4 86,8 58,6 

субсидии 15 891,0 42 905,6 22 823,4 53,2 143,6 

субвенции 6 907,6 8 584,4 6 003,3 69,9 86,9 

- иные межбюджетные  

трансферты 
10 303,3 11 580,1 8 829,1 76,2 85,7 

Безвозмездные поступления от 

государственных 

(муниципальных) организаций 

329,3 3 346,8 3 716,1 111,0 в 11 раз 

Безвозмездные поступления от 

негосударственных 

организаций 

61,5 126,3 60,1 47,6 97,7 

Прочие безвозмездные 

поступления 
90,2 142,9 87,8 61,4 97,3 

Доходы от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение 

прошлых лет  

346,2 457,2 618,1 135,2 178,6 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет  

-175,4 -660,6 -526,0 79,6 299,8 

ВСЕГО ДОХОДОВ 191 486,8 303 037,8 227 772,4 75,2 118,9 

ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО  БЮДЖЕТА, МЛН. РУБЛЕЙ 
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Бюджетные  

кредиты 

Ценные                    

бумаги 

Гарантии 

Банковские           

кредиты 

РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО  БЮДЖЕТА, МЛН. РУБЛЕЙ 

Наименование 
Исполнено   

на 01.10.2021 

Уточненный  

план  

на 2022 год 

Исполнено  на 

01.10.2022 

% к уточненному  

плану на год 

Темп роста  

к 2021 году,% 

Общегосударственные вопросы 10 408,7 23 402,6 14 276,2 61,0 137,2 

Национальная оборона 29,6 53,1 33,4 63,0 113,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
1 835,1 3 719,5 2 414,6 64,9 131,6 

Национальная экономика 30 145,8 77 379,4 37 922,4 49,0 125,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 9 621,8 32 573,6 16 812,6 51,6 174,7 

Охрана окружающей среды 1 117,8 4 832,3 2 773,5 57,4 248,1 

Образование 49 816,2 83 854,4 57 129,9 68,1 114,7 

Культура и кинематография 7 546,6 14 906,5 9 126,9 61,2 120,9 

Здравоохранение 18 284,2 25 803,5 19 097,2 74,0 104,4 

Социальная политика 44 356,3 66 130,8 49 235,6 74,5 111,0 

Физическая культура и спорт 6 013,5 14 314,4 8 873,7 62,0 147,6 

Средства массовой информации 337,2 581,7 388,7 66,8 115,3 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
3 088,5 4 402,6 3 269,3 74,3 105,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных образований 

общего характера 
27,3   

ВСЕГО РАСХОДОВ 182 601,3 351 981,8 221 353,8 62,9 121,2 

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ 8 885,5 -48 944,0 6 418,6   

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, МЛН. РУБЛЕЙ 

Наименование 
Исполнено на 

01.10.2021 г. 

Уточненный план 

на 2022 год 

Исполнено на 

01.10.2022 г. 

% исполнения к 

уточненному 

плану на год 

Темп роста  

к 2021 году,% 

Налоговые и неналоговые доходы 124 252,3 186 539,4 150 302,5 80,6 121,0 

Налоговые доходы 121 459,4 180 581,1 144 849,8 80,2 119,3 

Налог на прибыль организаций 47 426,1 64 360,1 58 416,3 90,8 123,2 
Налог на доходы  

физических лиц 
39 303,0 61 841,1 44 707,8 72,3 113,8 

Акцизы 17 405,0 26 201,7 20 941,1 79,9 120,3 

Налоги на совокупный доход 7 009,6 11 105,0 8 826,4 79,5 125,9 

Налоги на имущество 9 914,6 16 446,7 11 473,0 69,8 115,7 
Налог на добычу полезных 

ископаемых 
83,0 180,6 202,3 112,0 243,7 

Прочие налоговые доходы 318,0 445,9 282,9 63,4 88,9 

Неналоговые доходы 2 793,0 5 958,3 5 452,6 91,5 195,2 

Безвозмездные поступления: 38 875,5 59 786,3 44 962,9 75,2 115,7 

от бюджетов других уровней: 37 983,9 56 038,1 40 541,2 72,3 106,7 

- дотации 4 833,4 3 264,2 2 834,4 86,8 58,6 

- субсидии 15 939,7 32 609,5 22 874,4 70,1 143,5 

- субвенции 6 907,6 8 584,4 6 003,3 69,9 86,9 

- иные межбюджетные трансферты 10 303,3 11 580,0 8 829,1 76,2 85,7 
Безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) 

организаций 
328,5 3 257,0 3 626,3 111,3  в 11 раз 
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Наименование 
Исполнено на 

01.10.2021 г. 

Уточненный план 

на 2022 год 

Исполнено на 

01.10.2022 г. 

% исполнения к 

уточненному 

плану на год 

Темп роста  

к 2021 году,% 

Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций 
48,4 50,8 50,8 100,0  105,0 

Прочие безвозмездные 

поступления 
3,3 3,2 3,2  101,6 96,3 

Доходы от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение 

прошлых лет  

686,8 437,3 1 267,4 289,8 184,5 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет  

-175,4 -526,0   299,8 

ВСЕГО ДОХОДОВ 163 127,9 246 325,7 195 265,4 79,3 119,7 

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, МЛН. РУБЛЕЙ 

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО  БЮДЖЕТА, МЛН. РУБЛЕЙ 

Наименование 
Исполнено   

на 01.10.2021 

Уточненный  

план  

на 2022 год 

Исполнено  на 

01.10.2022 

% к уточненному  

плану на год 

Темп роста  

к 2021 году,% 

Общегосударственные вопросы 4 473,8 12 917,2 7 448,0 57,7 166,5 

Национальная оборона 34,0 52,3 37,4 71,4 110,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
924,7 2 104,4 1 342,0 63,8 145,1 

Национальная экономика 24 438,4 56 763,0 33 905,1 59,7 138,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 5 361,5 22 818,6 11 075,7 48,5 206,6 

Охрана окружающей среды 1 055,7 4 613,2 2 696,2 58,4 255,4 

Образование 36 333,6 60 226,9 41 799,3 69,4 115,0 

Культура и кинематография 2 919,8 7 004,7 3 699,9 52,8 126,7 

Здравоохранение 18 283,7 25 780,3 19 096,2 74,1 104,4 

Социальная политика 43 674,1 65 045,9 48 553,3 74,6 111,2 

Физическая культура и спорт 3 642,3 10 471,0 6 366,2 60,8 174,8 

Средства массовой информации 266,2 442,7 292,7 66,1 109,9 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
2 424,0 3 893,2 2 922,4 75,1 120,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных 

образований общего характера 
11 332,1 16 454,4 12 473,2 75,8 110,1  

ВСЕГО РАСХОДОВ 155 163,9 288 588,0 191 707,7 66,4 123,6 

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ 7 964,0 - 42 262,3 3 557,7   
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, МЛН. РУБЛЕЙ 

Наименование программы 

Исполнено  

на  

01.10.2021 г. 

Уточненный 

план  

на 2022 год 

Исполнено  

на  

01.10.2022 г. 

% исполнения к 

уточненному 

 плану на год 

Темп  

роста к 2021  

году,% 

Развитие образования 34 715,7 53 633,2 38 173,0 71,2 110,0 

Социальная поддержка граждан 30 594,3 46 485,3 34 293,2 73,8 112,1 

Развитие здравоохранения 28 081,4 39 324,0 30 383,5 77,3 108,2 

Развитие транспортной системы  17 166,2 42 328,3 26 102,9 61,7 152,1 

Управление государственными финансами 12 304,3 19 028,1 13 983,1 73,5 113,6 

Развитие физической культуры и спорта 3 762,3 10 539,9 6 412,1 60,8 170,4 

Развитие культуры и туризма 3 157,3 10 113,5 4 821,7 47,7 152,7 

Региональная адресная программа Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории Нижегородской области на 2019 - 2025 

годы 

539,1 6 623,7 3 645,5 55,0 676,3 

Развитие агропромышленного комплекса 3 812,7 6 111,4 4 588,2 75,1 120,3 

Обеспечение населения Нижегородской области 

качественными услугами в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

1 228,2 5 967,6 3 884,4 65,1 316,3 

Развитие жилищного строительства и 

государственная поддержка граждан по 

обеспечению жильем на территории 

Нижегородской области 

1 779,6 5 145,7 2 533,0 49,2 142,3 

Формирование современной городской среды на 

территории Нижегородской области на 2018-2024 

годы 

2 830,8 4 350,8 1 963,7 45,1 69,4 

Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях Нижегородской области в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения 

293,5 2 779,5 1 849,2 66,5 630,0 

Охрана окружающей среды 539,8 2 534,1 1 507,3 59,5 279,2 

Содействие занятости населения 1 173,0 2 157,1 922,6 42,8 78,7 

Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

Нижегородской области 

977,7 2 010,7 1 251,1 62,2 128,0 

Информационное общество 429,7 1 663,9 634,8 38,2 147,7 

Капитальный ремонт образовательных организаций 330,2 1 560,3 790,6 50,7 239,5 

Развитие предпринимательства 294,5 1 505,5 307,5 20,4 104,4 

Развитие промышленности и инноваций 512,2 1 492,1 941,0 63,1 183,7 

Управление государственным имуществом 587,3 2 438,3 920,0 37,7 156,6 

Энергоэффективность и развитие энергетики 130,4 1 074,5 209,0 19,5 160,3 

Развитие лесного хозяйства 565,1 733,0 518,5 70,7 91,8 

Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности 
201,4 528,1 280,0 53,0 139,0 
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, МЛН. РУБЛЕЙ 

Наименование программы 

Исполнено  

на  

01.10.2021 г. 

Уточненный 

план  

на 2022 год 

Исполнено  

на  

01.10.2022 г. 

% исполнения к 

уточненному 

 плану на год 

Темп  

роста к 2021  

году,% 

Информационная среда 265,5 439,9 291,9 66,4 109,9 

Развитие инвестиционного климата 138,0 430,5 56,0 13,0 40,6 

Сохранение, популяризация и государственная 

охрана объектов культурного наследия 
131,0 332,0 167,8 50,5 128,1 

Охрана животного мира 71,2 106,4 68,4 64,3 96,1 

Реализация государственной национальной 

политики на территории 
30,4 100,4 79,5 79,3 261,8 

Развитие товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства) 
6,9 18,1 6,5 35,7 93,5 

Оказание содействия добровольному переселению 

в Нижегородскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2021-2025 годы 

  11,2 2,0 17,9   

Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на территории Нижегородской области 

2,7 9,6 3,0 31,9 113,8 

Предупреждение (профилактика) коррупции на 

территории Нижегородской области 
0,6 6,7 0,5 7,4 77,0 

Обеспечение защиты прав потребителей  1,3 3,0 0,9 29,5  69,1  

ВСЕГО 146 654,7 271 586,2 181 592,5 66,9 123,8 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИЙ, МЛН. РУБЛЕЙ 

Наименование 
Исполнено на 

01.10.2021 г. 

Уточненный план 

на 2022 год 

Исполнено на 

01.10.2022 г. 

% исполнения к 

уточненному плану 

на год 

Темп роста  

к 2021 году,% 

Налоговые и неналоговые доходы 28 649,7 46 758,3 33 024,3 70,6 115,3 

Налоговые доходы 23 835,0 40 072,9 27 808,8 69,4 116,7 

Налог на доходы физических лиц 16 889,7 27 559,8 20 017,5 72,6 118,5 

Акцизы 729,2 981,3 918,4 93,6 125,9 

Налоги на совокупный доход 3 914,7 5 609,9 4 320,9 77,0 110,4 

Налоги на имущество 1 974,0 5 466,5 2 173,8 39,8 110,1 

Прочие налоговые доходы 327,4 455,4 378,2 83,1 115,5 

Неналоговые доходы 4 814,7 6 685,4 5 215,6 78,0 108,3 

в т.ч. средства от возврата субвенций 283,5 682,5   240,8 

Безвозмездные поступления: 47 936,5 112 196,3 64 371,0 57,4 134,3 

от бюджетов других уровней: 48 176,4 112 531,9 64 836,7 57,6 134,6 

- дотации 7 860,4 12 392,6 9 025,4 72,8 114,8 

- субсидии 11 387,7 55 752,7 22 500,4 40,4 197,6 

- субвенции 26 411,8 40 981,4 30 432,0 74,3 115,2 

- иные межбюджетные трансферты 2 516,4 3 405,2 2 878,9 84,5 114,4 

Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций 
13,9 165,3 99,1 60,0 712,4 

Прочие безвозмездные поступления 86,9 139,8 84,6 60,5 97,4 

Доходы от возврата остатков, суб-

сидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение прошлых лет  

275,3 449,2 467,5 104,1 169,8 

Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет  

-615,9 -1 089,9 -1 116,7 102,5 181,3 

ВСЕГО ДОХОДОВ 76 586,2 158 954,6 97 395,3 61,3 127,2 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИЙ, МЛН. РУБЛЕЙ 

Наименование 
Исполнено   

на 01.10.2021 

Уточненный  

план  

на 2022 год 

Исполнено  на 

01.10.2022 

% к уточненному  

плану на год 

Темп роста  

к 2021 году,% 

Общегосударственные вопросы 6 056,5 10 992,0 7 217,6 65,7 119,2 

Национальная оборона 29,6 53,1 33,4 63,0 113,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 
910,4 1 615,0 1 072,6 66,4 117,8 

Национальная экономика 9 956,2 35 831,8 12 049,9 33,6 121,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
8 266,3 28 354,5 14 258,6 50,3 172,5 

Охрана окружающей среды 941,0 4 236,8 2 504,9 59,1 266,2 

Образование 39 229,8 66 998,4 46 236,2 69,0 117,9 

Культура и кинематография 5 013,9 9 325,2 5 946,3 63,8 118,6 

Здравоохранение 90,0 180,5 99,0 54,8 110,0 

Социальная политика 1 921,1 3 208,4 1 994,9 62,2 103,8 

Физическая культура и спорт 2 388,3 4 014,7 2 564,2 63,9 107,4 

Средства массовой 

информации 
147,5 227,7 158,3 69,5 107,4 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 
665,4 516,2 347,5 67,3 52,2 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 

общего характера 

48,7 81,9 51,1 62,3 104,8 

ВСЕГО РАСХОДОВ 75 664,7 165 636,2 94 534,5 57,1 124,9 

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ 921,5 -6 681,6 2 860,8 


