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ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА  

Приоритетными направлениями деятельности министерства финансов  
в 2018 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 

 

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

 

 

обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджетной 
системы; 

 

повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет 
концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях бюджетных 
расходов, при условии ограничения роста расходов; 

 

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 

 

Сформирован и своевременно направлен в Минфин России годовой отчет об 

исполнении консолидированного бюджета области за 2017 год. Качество отчета 

подтверждено протоколами проверок Минфина России. 

Завершена необходимая работа по подготовке Закона области "Об исполнении 

областного бюджета за 2017 год". Законопроект и все необходимые дополнительные 

материалы были рассмотрены на заседании Правительства области, Общественного совета 

при министерстве финансов, проведены публичные слушания в очной и заочной форме, 

подготовлен и опубликован в сети интернет информационный сборник "Бюджет для 

граждан". Видеотрансляцию публичных слушаний в онлайн-режиме посмотрели более 6,6 

тысяч человек. 

Проведено ежегодное совещание с руководителями финансовых органов 

муниципальных районов (городских округов) области с участием и.о. заместителя 

Губернатора области А.А.Байера, а также заседание Общественного совета при министерстве 

финансов области по итогам работы министерства финансов и финансовых органов области в 

2017 году и задачам на текущий финансовый год. 

На расширенном заседании коллегии Минфина России 27 марта коллективу 

министерства финансов Нижегородской области объявлена благодарность министра 

финансов России А.Г.Силуанова за конкретный вклад в решение задач по реализации 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной 

деятельности. 

За 1 полугодие 2018 года подготовлено и принято 5 изменений в закон об областном 

бюджете, которые были связаны, в первую очередь, с необходимостью увеличения расходов 

на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы в связи увеличением 

минимального размера оплаты труда, на  мероприятия  по подготовке к проведению 

Чемпионата мира по футболу 2018 года, на продление линии метрополитена, поддержку 

местных инициатив, предоставление субсидий районам области для приобретения 

школьных автобусов в лизинг, на строительство газопровода, а также с изменением объема 

безвозмездных поступлений из федерального бюджета. 

С учетом изменений доходы областного бюджета на 2018 год увеличены на 8,3 млрд. 

рублей и составили 149,8 млрд. рублей, расходы - на 11,4 млрд. рублей и составили 152,8 

млрд. рублей. 

В 1 полугодии 2018 года за счет средств областного бюджета обеспечено 

своевременное исполнение всех принятых расходных обязательств, в первую очередь перед 

населением по социальной поддержке отдельных категорий граждан, а так же по выплате 

повышенной заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом Указов Президента 

РФ.  
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По состоянию на 1 июля 2018 года долговая нагрузка областного бюджета составила 

56% (находится на экономически безопасном уровне), Все долговые обязательства 

областного бюджета исполнены своевременно и в полном объеме. 

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 и дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности, направленной на компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением 

минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года.  

Проведена необходимая работа по формированию пакета документов с целью 

получения средств из резервного фонда Правительства РФ по поручению Президента РФ в 

объеме 650 млн. рублей, которые будут направлены на укрепление материально-

технической базы и финансирование капитального ремонта социально-значимых 

учреждений образования, здравоохранения и  социальной политики.  

По результатам деятельности и итогам за 2017 год в 1 полугодии проведены: 

- мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 

администраторами средств областного бюджета (по сравнению с 2016 годом на 7 

процентных пунктов увеличился индекс качества финансового менеджмента главных 

администраторов бюджетных средств); 

- оценка качества управления финансами муниципальных районов и городских округов 

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

сравнении с 2016 годом). 

- оценка уровня прозрачности бюджетов муниципальных районов и городских округов 

(по итогам мониторинга составлен рейтинг уровня открытости бюджетных данных 

муниципальных образований, 30 муниципальных районов и 11 городских округов в 

сравнении с 2016 годом повысили уровень рейтинга). 

По результатам рейтингов, проведенных в первом полугодии агентствами  Moody's, 

Fitch Rating и RAEX (эксперт РА), подтверждены долгосрочные рейтинги Нижегородской 

области в иностранной и национальной валюте и ранее присвоенные рейтинги 

Нижегородской области со "стабильным" прогнозом, которые отражают достаточную 

кредитоспособность региона к управлению долгосрочными и краткосрочными рисками 

рефинансирования. Подтверждены рейтинги приоритетных необеспеченных облигаций 

региона, находящихся в обращении на внутреннем рынке: долгосрочный рейтинг в 

национальной валюте приоритетного необеспеченного долга области на уровне 

"стабильный", что отражает ожидания в отношении хороших операционных показателей 

региона в среднесрочной перспективе, умеренный прямой риск и диверсифицированную 

экономику. 
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Начата необходимая работа по формированию областного бюджета на очередной 

финансовый год и среднесрочный период: 

- утвержден план мероприятий по разработке областного бюджета на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов; 

- сформирована информация по сетям, штатам и контингентам социальной 

инфраструктуры в разрезе типов учреждений; 

- внесены изменения в методику прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы; 

- проведено рабочее совещание с руководителями финансовых органов по вопросам 

формирования бюджетов и основным направлениям бюджетной и налоговой политики на 

2019-2021 годы. 

- проведено согласование фонда оплаты труда по отдельным отраслям (по 

собственным полномочиям муниципалитетов); 

- определены подходы к расчету предельных объемов финансирования для главных 

распорядителей бюджетных средств; 

- проводится 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; 

- ведется согласование с финорганами области прогнозных показателей по налоговым 

и неналоговым доходам на 2019-2021 годы; 

- начата работа по формированию основных направлений бюджетной и налоговой 

политики на 2019 год и среднесрочный период;  

- ведется работа над проектом формирования "модельных бюджетов" муниципальных 

образований – разработан проект методики, который рассмотрен заседание рабочей группы,  

и осуществлен  расчет модельных бюджетов на 2018 год; 

- ведется работа по созданию и внедрению информационной автоматизированной 

системы формирования модельных бюджетов и контроля за их реализацией. 

Финансисты министерства и 7 муниципальных образований приняли участие в 

Юбилейном собрании членов Союза Финансистов России. 

 
Реализация эффективной бюджетной политики 
 
 

В целях обеспечения качественного и в полном объеме исполнения  областного 

бюджета в 2018 году разработано постановление Правительства Нижегородской области от 

03.04.2018 №230, которым установлены особенности и порядок реализации Закона 

Нижегородской области от 22 декабря 2017 года № 173-З "Об областном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов". 

В рамках приведения региональных нормативных правовых актов в соответствие с 

федеральным законодательством разработан проект Закона области "О внесении изменения 
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в статью 1 Закона Нижегородской области "О налоговой ставке при проведении азартных игр 

в Нижегородской области" (Закон Нижегородской области от 03.04.2018 №18-З), который 

устанавливает на территории области максимальный уровень ставки по налогу на игорный 

бизнес. 

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.  

Заключены соглашения с 30 муниципальными районами (городскими округами), 

получающими субсидию на выплату заработной платы работникам муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления.  

В рамках соглашения муниципальный район (городской округ) принимает на себя 

обязательства обеспечить: 

- софинансирование расходов на выплату заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета в размере 20% от объема субсидии; 

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате с 

начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления по состоянию на 31 декабря текущего года;  

- выполнение целевых индикаторов (показателей) по заработной плате педагогических 

работников организаций дополнительного образования и работников учреждений культуры. 

Осуществлен мониторинг соблюдения органами местного самоуправления области 

основных условий представления межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 

2018 году, в соответствии с постановлением Правительства области от 16.05.2008 №193: 

- нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований, установленных постановлением 

Правительства области от 27.12.2017 №958;  

- соответствия дефицита, муниципального долга, расходов на обслуживание 

муниципального долга бюджетов поселений, муниципальных районов и городских округов 

ограничениям, установленным БК РФ; 

- выполнения условий соглашения об эффективном использовании бюджетных средств 

и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных 

образований области. 

Сформированы и своевременно предоставлены в Минфин России отчеты: 

- об исполнении консолидированного бюджета Нижегородской области и бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда; 
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- о выполнении условий Соглашений, заключенных между Правительством области и 

Минфином России, о предоставлении кредитов и дотаций из федерального бюджета 

бюджету Нижегородской области; 

- о ходе выполнения Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики; 

- об исполнения бюджета ЗАТО Саров. 

Сформированы и представлены в Минфин России реестр расходных обязательств 

областного бюджета и свод реестров расходных обязательств муниципальных образований 

Нижегородской области на 2017-2021 годы, а также сведения по финансированию отдельных 

полномочий Нижегородской области за 2017 год.  

Подготовлена и своевременно представлена информация в Счетную палату 

Российской Федерации об исполнении консолидированного бюджета Нижегородской 

области за отчетный год и 1 полугодие 2018 года, в том числе выполнении мер, 

направленных на снижение уровня дотационности, о росте налоговых и неналоговых 

доходов. 

Предоставлена сводная информация в аппарат полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в ПФО за 2017 год по итогам 1 полугодия 2018 года о 

реализации мероприятий по повышению качества бюджетного планирования, исполнению 

бюджетов и совершенствованию политики управления государственным долгом, а также по 

вопросу достаточности средств консолидированного бюджета Нижегородской области на 

исполнение Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года.  

По итогам 2017 года и I полугодия 2018 года сформирован Доклад  

Президенту РФ о достижении целевых показателей, предусмотренных соглашениями о 

предоставлении межбюджетных субсидий из федерального бюджета.  

В целях совершенствования порядка формирования государственных заданий, а также 

обеспечения ведения регионального перечня (классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг внесены соответствующие изменения в нормативные правовые акты. 

Проведено пять кустовых семинаров-совещаний с органами местного управления по 

вопросам организации бюджетного процесса, внедрению с 2019 года модельного 

бюджетирования при формировании межбюджетных отношений с муниципальными 

образованиями, повышения прозрачности и открытости бюджетного процесса, 

формирования доходов местных бюджетов, финансового контроля за соблюдением 

бюджетного законодательства, организации контроля в сфере закупок. В пяти совещаниях 

приняли участие около пятисот специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и поселений. 

С 1 января 2018 года в рамках исполнения приказа министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2016  № 243н осуществляется формирование и размещение  на Едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации ("Электронный бюджет") информации о 

бюджете и бюджетном процессе Нижегородской области. 
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В рамках реализации мероприятий по внедрению в Нижегородской области 

"модельных бюджетов" муниципальных образований при формировании межбюджетных 

отношений: 

- создана рабочая группа по внедрению в области "модельных бюджетов" 

муниципальных образований при формировании межбюджетных отношений, в состав 

которой вошли представители органов исполнительной власти области и органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) региона (распоряжение 

Губернатора области от 01.02.2018 № 156-р); 

- подготовлены и проведены заседания рабочей группы; 

- разработан проект методики формирования модельных бюджетов  

на 2019-2021 годы по 380-ти муниципалитетам; 

- ведется работа по созданию и внедрению информационной автоматизированной 

системы формирования модельных бюджетов и контроля за их реализацией.  

Сформированы и представлены в Минфин России: 

- реестр расходных обязательств Нижегородской области и свод реестров расходных 

обязательств муниципальных районов и городских округов на 2017-2021 годы, а также 

справочная таблица по финансированию полномочий субъектов РФ и муниципальных 

образований, используемая при расчете "модельных бюджетов" субъектов РФ и расчете 

дотации на 2019-2021 годы; 

- информация для осуществления мониторинга и оценки качества управления 

региональными финансами Нижегородской области за 2017 год. 
 

 

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 на 2018 год и 1 полугодие 

финансового года 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; 
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- 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. 

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; 

формирование сводных документов по итогам  операционного дня; 

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

УФК по Нижегородской области. 

Проверено и санкционировано к оплате белее 228 тысяч заявок на общую сумму 

средств областного бюджета в объеме 71,8 млрд. рублей. 

Для перечисления средств на лицевые счета бюджетных и автономных учреждений 

создано более 128 тысяч распоряжений на общую сумму 17,9 млрд. рублей. 

Сформированы бюджетные обязательства на сумму 34,3 млрд. рублей по 1,4 тысячи 

соглашений о порядке и условиям предоставления субсидий из областного бюджета, в том 

числе на выполнение государственного задания. 

За счет управления ликвидностью по счетам экономия средств областного бюджета 

составила 75 млн. рублей. 

При осуществлении функций контроля, в единой информационной системе в сфере 

закупок, были обработаны более 33 тысяч документов государственных заказчиков, 

включающих планы закупок и графики, протоколы, контракты. 

Осуществлено 226 закупок для обеспечения нужд министерства финансов и на цели 

финансирования дефицита областного бюджета и (или) погашения государственных 

долговых обязательств Нижегородской области на общую сумму 2,1 млрд. рублей, из 

которых 35 закупок конкурентными способами. Объем закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций составил 

21,6% от общего объема закупок. 

Сформированы и предоставлены материалы в Контрольно-счетную палату 

Нижегородской области по итогам исполнения областного бюджета за 2017 год и 

квартальным итогам текущего финансового гола. 

В соответствии с планом контрольной работы в течение 1 полугодие 2018 года 

проведено 22 контрольных мероприятия за соблюдение бюджетного законодательства и  

контрактной системе в сфере закупок. Объем средств, проверенных при проведении 

контрольных мероприятий, составил 3,4 млрд. рублей. 
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В результате контрольных проверок выявлены нарушения законодательства на сумму 

180,4 млн. рублей. 

В рамках осуществления контроля в сфере закупок проведено 29 контрольных 

мероприятий (проверено 4 тысячи закупочных процедур), по результатам которых выявлено 

нарушений законодательства на сумму 31,3 млн. рублей. 

По результатам проведенных мероприятий осуществлено производство по  

101 делу об административных правонарушениях возбуждено и направлено на 

рассмотрение в суд 8 дел, вынесено 18 представлений  и 461 предписание (из них 448 в 

сфере закупок).  

По фактам выявленных нарушений все предписания исполнены в установленный срок.  

Сумма устраненных нарушений составила 178,2 млн. рублей, административных 

штрафов – 1,1 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 главам администраций муниципальных районов и 

городских округов области:  

- обзор нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, 

выявленных по результатам контрольных мероприятий; 

- правила осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии c законодательством; 

- порядок согласования заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в случаях признания конкурса (запроса) предложений 

несостоявшимся; 

- информация о составах административных правонарушений в бюджетной сфере и 

сфере закупок. 
 

 
Информатизация бюджетного процесса 

 
 

 

Осуществлена работа по подготовке всех программных комплексов Государственной 

информационной системы управления общественными финансами к эксплуатации и 

функционированию в 2018 году. 

Проведен комплекс мероприятий для работы на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок. Обновлены программно-технические комплексы, 

сертификаты доступа и средства обработки информации для работы с УФК и ГУ РКЦ Банка 

России и УФК по Нижегородской области. 
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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. 

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  Министерство финансов РФ и 

Федеральное казначейство.  

Осуществлена оптимизация информационного взаимодействия участников бюджетного 

процесса в информационных системах управления общественными финансами в связи с 

переводом их на новую технологическую платформу "WEB-интерфейс". 

Подготовлено и проведено 4 электронных аукциона, заключено  

11 контрактов (договоров) в сфере программного обеспечения, услуг в области 

информационной безопасности, связи, услуг по расширению функционального состава и 

сопровождению Государственной информационной системы управления общественными 

финансами на сумму 15,5 млн. рублей.  

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. 

Проводилась работа по организации размещения и поддержания в актуальном 

состоянии на едином официальном сайте в сети Интернет информации о государственных и 

муниципальных учреждениях области на общероссийском сайте http://bus.gov.ru в рамках 

федерального проекта "Электронный бюджет" и общедоступных сведений о деятельности 

министерства финансов и исполнению всех уровней бюджетов области на сайте 

http://mf.nnov.ru в соответствии с приказом министерства финансов от 02.04.2018 № 72. 

Осуществлена работа по организации и усовершенствованию технологического 

процесса размещения государственными и иными заказчиками Нижегородской области 

сведений о заключенных государственных контрактах и гражданско-правовых договорах на 

поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на едином общероссийском сайте 

http://www.zakupki.gov.ru. с функцией осуществления контроля в сфере закупок в единой 

информационной системе "Автоматизированный центр контроля "Государственные закупки" 

и функцией обмена информацией между информационными системами. 

Сотрудниками министерства оказана методологическая поддержка по работе с 

информационными системами 7,2 тыс. пользователям и проведены 135 On-line консультаций 

с участниками бюджетного процесса. 

 

http://mf.nnov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА 
 

2.1. Основные параметры исполнения консолидированного бюджета 
 

По итогам исполнения консолидированного бюджета Нижегородской области за                        

1 полугодие 2018 года в консолидированный бюджет области поступило 86 829,5 млн. 

рублей доходов, в том  числе 72 653,7 млн. рублей - доходы областного  бюджета.  

Налоговые и 

неналоговые доходы 

консолидированного 

бюджета исполнены в 

сумме 77 143,9 млн. 

рублей, в том числе 

областного бюджета – 

62 137,8 млн. рублей. 

Уточненный годовой план 

по поступлению налоговых 

и неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета исполнен на 

48,7%, областного 

бюджета на 49,4%. 

Безвозмездные поступления из федерального бюджета получены в сумме 9 728,2 млн. 

рублей, что составляет 48,5% к уточненному годовому плану и 85,5% к аналогичному периоду 

2017 года. 

Доходы консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских 

округов исполнены в сумме 41 554,5 млн. рублей, что составило 47,7% к уточненному плану и 

98,9% к аналогичному периоду 2017 года. 

Налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов муниципальных 

районов и городских округов исполнены в сумме 15 000,6 млн. рублей, что составило 46,0% к 

уточненному годовому плану и 107,4% к аналогичному периоду предыдущего года. 

Расходы консолидированного бюджета составили 85 887,4 млн. рублей или 45,7% к 

уточненному годовому плану, расходы областного бюджета 71 888,0 млн. рублей или 47,1% к 

уточненному годовому плану, к аналогичному периоду 2017 года исполнение составило 

102,3% и 102,5% соответственно. 

Расходы муниципальных районов и городских округов исполнены в сумме 41 378,1 млн. 

рублей или 45,6% к уточненному годовому плану и 98,1% к аналогичному периоду 2017 года. 

        Профицит местных бюджетов составил 176,4 млн. рублей. В 18 муниципальных 

образованиях бюджеты исполнены с дефицитом, в 34 с профицитом. 
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2.2. Доходы консолидированного бюджета 
 

Уточненный план по доходам консолидированного бюджета на 2018 год составил 

178 193,1 млн. рублей. В течение 1 полугодия 2018 года в консолидированный бюджет 

области поступили доходы в сумме 86 829,5 млн. рублей, что составило 48,7% к уточненному 

годовому плану. Темп роста к аналогичному периоду 2017 года составил 105,9%.  

В абсолютном 

выражении увеличение 

доходов 

консолидированного 

бюджета области к 

аналогичному периоду 

2017 года составило 4 821,9 

млн. рублей. 

Поступление 

налоговых доходов в  

консолидированный 

бюджет области в течение 

1 полугодия 2018 года по 

сравнению с поступлениями за аналогичный период прошлого года увеличилось на 6 654,7 

млн. рублей (110,1%).  

Неналоговые доходы 

консолидированного 

бюджета исполнены в сумме 

4 492,5 млн. рублей, что 

составило 99,2% к уровню 

поступлений аналогичного 

периода 2017 года, 

снижение составило 36,1 

млн. рублей, в основном за 

счет сокращения 

поступлений от 

использования имущества и 

от продажи материальных и 

нематериальных активов. 

Увеличение поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет области в 1 

полугодии текущего года по сравнению с поступлениями за аналогичный период прошлого 

года связано, главным образом, за счет: 

- увеличения поступления налога на прибыль организаций в связи с  уплатой налога 

основными налогоплательщиками;  

84% 

5% 

11% 

Безвозмездные поступления 

9 685,7 млн. рублей (11,2%) 
из них поступления от других бюджетов 

9 674,0 млн. рублей 

Налоговые доходы 

72 651,3 млн.рублей (83,7%) 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
НДФЛ (34,1%) 

29 583,9 млн.рублей 
Налог на прибыль организаций (24,5%)  

21 315,5 млн.рублей 
Налоги на имущество (9,6%) 

8 336,0 млн. рублей 
Акцизы (9,0%) 

7 817,6 млн. рублей 
Налоги на совокупный доход (5,9%) 

5 103,2 млн. рублей 
Прочие налоговые доходы (0,6%)  

495,1 млн. рублей 
 
 
 

 

 

Всего получено 

доходов 

86 829,5 
млн. рублей 

Неналоговые доходы 

4 492,5 млн. рублей (5,1%) 
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Всего  

доходов 

Налоговые и  

неналоговые доходы 

Безвозмездные  

поступления 

Основные параметры исполнения доходов,  
млн. рублей 

Уточненный 

план на 2018 

год 

Исполнено 

на 01.07.2017 

Исполнено 

на 01.07.2018 
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- роста поступлений по налогу на доходы физических лиц в связи с ростом фонда оплаты 

труда; 

- роста поступлений акцизов на нефтепродукты за счет увеличения ставок акцизов на  

автомобильный бензин и дизельное топливо  с 1 января 2018 года.  

Безвозмездные поступления из других бюджетов составили 9 674,0 млн. рублей, в том 

числе дотации в сумме 3 197,7 млн. рублей, субсидии на софинансирование расходных 

обязательств в сумме 1 628,4 млн. рублей, субвенции на реализацию передаваемых 

государственных полномочий в сумме 2 801,0  млн. рублей, иные межбюджетные 

трансферты  в сумме 2 046,9 млн. рублей. 
 

 

2.3. Расходы консолидированного бюджета 
 

Расходы консолидированного бюджета за 1 полугодие 2018 года произведены в сумме 

85 887,4 млн. рублей, что составляет 45,7% к уточненному годовому плану. Темп роста 

расходов к аналогичному периоду 2017 года составил 102,3%. 

 

  

  

 
 

Удельный вес основных статей расходов консолидированного бюджета составил: по 

заработной плате с начислениями – 40,5% от общих расходов (34 748,4 млн. рублей), по 

расходам на социальное обеспечение – 20,0% (17 150,5 млн. рублей), по капитальным 

расходам – 4,4% (3 784,9 млн. рублей).  
 

2.4. Государственный и муниципальный долг 
 

Государственный и муниципальный долг Нижегородской области1 по состоянию на 

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

долга бюджетов городских и сельских поселений 

Структура расходов, млн. рублей 

Расходы социальной сферы   

61 474,5 млн. рублей 

Другие расходы 

24 412,9 млн. рублей 

исполнено, млн. рублей        % исполнения к уточненному плану 

2 223,2 

3 190,9 

5 796,1 

21 625,2 

28 639,0 

50,9% 

47,2% 

47,3% 

48,8% 

50,2% 

Физическая культура и спорт  

Культура и кинематография 

Здравоохранение  

Социальная политика 

Образование 

2 825,8 

2 775,7 

2 689,5 

5 634,3 

10 487,6 

39,8% 

44,3% 

33,4% 

45,6% 

35,6% 

Другие расходы 

Обслуживание долга 

ЖКХ 

Общегосударственные 
вопросы 

Национальная экономика 
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1 июля 2018 года составил 

83 737,2 млн. рублей, в том числе 

государственный долг – 70 498,5 

млн. рублей, муниципальный 

долг – 13 238,8 млн. рублей. 

По состоянию на 1 июля 

2018 года долговая нагрузка 

областного бюджета составила 

56,0% (находится на 

экономически безопасном 

уровне). Все долговые 

обязательства областного 

бюджета исполнены 

своевременно и в полном объеме.  
 

 

 

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 22.12.2017 года №173-3 "Об областном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", сформированные в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

законодательства Нижегородской области, соблюдены в полном объеме: 

- фактический уровень государственного долга не превышает доходы бюджета без учета 

безвозмездных поступлений (56,0%); 

- расходы на обслуживание государственного долга не превышают 15% расходов 

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

из бюджетов бюджетной системы (1,5%);  

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

поступлений. 
 

2.6. Доходы областного бюджета 
 

 

В течение 1 полугодия 2018 года в областной бюджет поступили доходы в сумме 

72 653,7 млн. рублей, что составило 49,6% к уточненному годовому плану. Темп роста к 

аналогичному периоду 2017 года составил 106,4%, в абсолютном выражении увеличение 

доходов составило 4 344,4 млн. рублей.  

В структуре полученных доходов областного бюджета за 1 полугодие 2018 года: 

83,6% - налоговые доходы, 

2,0% - неналоговые доходы,  

14,4% - безвозмездные поступления.  

Налоговые доходы исполнены в сумме 60 719,1 млн. рублей, или 110,1% к уровню 

поступлений за 1 полугодие 2017 года, увеличение составило 5 584,9 млн. рублей. 

66,1 
73,7 78,4 76,0 

70,5 

9,5 

11,4 
13,4 14,8 

13,2 

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.07.2018

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

Долг областного бюджета Муниципальный долг 
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Основными источниками поступления 

налоговых доходов являются: 

- налог на прибыль организаций – 

21 315,5 млн. рублей; 

- налог на доходы физических лиц – 

20 745,6 млн. рублей;  

- акцизы – 7 466,2 млн. рублей; 

- налоги на имущество – 6 959,4 млн. 

рублей. 

Неналоговые доходы областного 

бюджета поступили в сумме 1 418,7 млн. 

рублей, что составило 99,9% к уровню 

поступлений за 1 полугодие 2017 года. В 

абсолютном выражении снижение 

поступлений неналоговых доходов областного бюджета области к прошлому году составило 

1,8 млн. рублей. 
 

2.7. Расходы областного бюджета 
 

Расходы областного бюджета за 1 полугодие 2018 года исполнены в сумме 71 888,0 

млн. рублей, что составляет 47,1% к уточненному плану на 2018 год. Темп роста расходов к 

аналогичному периоду 2017 года составил 102,5%. 

 

 

 

 

 
 

Удельный вес основных статей расходов областного бюджета составил: по заработной 

плате с начислениями – 16,5% от общих расходов (11 869,4 млн. рублей), по расходам на 

социальное обеспечение – 22,7% (16 316,9 млн. рублей), по капитальным расходам – 1,7% 

(1 236,1 млн. рублей) от общих расходов. 

Расходы социальной сферы   

50 512,4 млн. рублей 

Другие расходы  
21 375,6 млн. рублей 

Структура расходов, млн. рублей 

Структура налоговых доходов 

0,2% 

 Налог на прибыль 

организаций 

 НДФЛ 

 Акцизы 

 Налоги на 

имущество 

 Налоги на 

совокупный доход 

 Прочие налоговые 

доходы 

35% 

34% 

12% 

12% 

6,8% 

исполнено, млн. рублей             % исполнения к уточненному плану 

1 443,9 

640,8 

5 795,5 

21 271,1 

21 361,1 

51,7% 

41,8% 

47,3% 

49,0% 

51,9% 

Физическая культура и 
спорт  

Культура и 
кинематография 

Здравоохранение  

Социальная политика 

Образование 

7 078,2 

2 253,3 

671,6 

1 891,5 

9 481,0 

46,3% 

44,5% 

21,5% 

40,9% 

40,4% 

Другие расходы 

Обслуживание долга 

ЖКХ 

Общегосударственные 
вопросы 

Национальная экономика 



18 

 

 

В структуре расходов областного бюджета наибольший удельный вес  составляют: 

- 70,3% - расходы по отраслям социальной сферы (образование – 29,7%, социальная 

политика – 29,6%, здравоохранение – 8,1%, физическая культура и спорт – 2,0%, культура  и 

кинематография – 0,9%); 

- 13,2% - национальная экономика; 

- 3,1% - расходы на обслуживание государственного долга;   

- 2,6% - общегосударственные вопросы. 

В течение 1 полугодия 2018 года на реализацию 30 областных государственных 

программ было направлено 69 081,4 млн. рублей (47,3% к уточненному плану на год), из них 

наиболее значимые: 

- "Развитие образования Нижегородской области"  - 21 031,7  млн. рублей;  

- "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" – 13 778,4 млн. рублей; 

- "Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013-2020 годы" – 11 840,4 

млн. рублей; 

- "Управление государственными финансами Нижегородской области" – 6 843,5  млн. 

рублей; 

- "Развитие транспортной системы Нижегородской области" – 6 681,6 млн. рублей;  

- "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" – 2 128,8 млн. 

рублей. 

Из средств областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов 

в течение 1 полугодия 2018 года перечислены межбюджетные трансферты в сумме 27 330,0 

млн. рублей. 

В целях обеспечения стабильного исполнения местных бюджетов в течение 1 полугодия 

2018 года из средств областного бюджета были предоставлены бюджетные кредиты 2 

муниципальным районам в сумме 11 млн. рублей.  
 

2.8. Государственный долг областного бюджета 
 

Государственный долг 

областного бюджета по 

состоянию на 1 июля 2018 

года составил 70 498,5 млн. 

рублей.  

Долговая нагрузка на 

областной бюджет 

(отношение государственного 

долга Нижегородской области 

к утвержденному общему 

годовому объему доходов 

областного бюджета без 

исполнено, млн. рублей             % исполнения 

23 500,0 
28 900,0 31 600,0 

38 300,0 38 300,0 42 700,0 

29 030,0 
28 750,0 27 000,0 16 500,0 

12 725,0 

12 888,3 

15 590,9 
19 424,3 

20 959,1 

31 945,2 

19 957,0 
717,0 

463,0 
400,0 267,4 

253,2 
209,9 

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.07.2018 01.01.2019 

(прогноз) 

Динамика роста государственного долга 

Ценные бумаги Банковские кредиты Бюджетные кредиты Государственные гарантии 
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учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и без учета входящих остатков по 

бюджетным кредитам из Федерального бюджета)  находится на допустимом 

законодательством Российской Федерации уровне (56,0%).  

Изменения в структуре государственного долга произошли за счет снижения долга по 

кредитам коммерческих банков на 16 500 млн. рублей или 100,0%, уменьшения объема 

государственных гарантий на 14,2 млн. рублей или 5,3% и увеличения размера долга по 

бюджетным кредитам на 10 986,1 млн. рублей или 52,4%. 

По состоянию на 1 августа 2018 года государственный долг области составил 70,4 млрд. 

рублей, что связано с эффективным управлением ликвидностью по счетам областного 

бюджета в течение года с целью минимизации расходов на обслуживание долга 

В целях минимизирования рисков наступления "пиков платежей" и снижения расходов 

за пользование кредитными средствами, в том числе путем замещения кредитов 

коммерческих банков под меньшую ставку, проводилась работа по отбору коммерческих 

банков для предоставления кредитных ресурсов и заключено: 

- 12 государственных контрактов на сумму 10 млрд. рублей (по результатам 

проведенных торгов средняя ставка привлеченных кредитов коммерческих банков снижена с 

8,3% до 7,6%); 

- 37 дополнительных соглашений по снижению процентной ставки по государственным 

контрактам (долг по кредитам коммерческих банков на 1 июля 2018 отсутствует). 

В целях оптимизации государственного долга в 2018 году продолжена работа с УФК по 

привлечению бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете областного 

бюджета под ставку 0,1% годовых, с лимитом выборки 11 млрд. рублей, сроком до 90 дней 

(по итогам 1 полугодия экономия расходов на обслуживание долга от привлечения 

бюджетных кредитов составила 140 млн. рублей). 

С целью размещения облигационного займа Нижегородской области в 2018 году 

Министерством финансов Российской Федерации зарегистрированы Условия эмиссии и 

обращения государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным 

доходом и амортизацией долга в объеме 10 млрд. рублей. 

Осуществляется контроль по исполнению обязательств по погашению кредитов, 

выданных из средств областного бюджета.  

При исполнении областного бюджета в течение 1 полугодия 2018 года соблюдены 

основные требования Бюджетного кодекса Российской Федерации в части предельного 

размера дефицита бюджета, предельного объема государственного долга, расходов на 

обслуживание государственного долга. 

На конец 2018 года государственный долг прогнозируется в объеме 75 591,9 млн. 

рублей, со снижением по сравнению с началом года на 434,6 млн. рублей. Отношение 

объема долга к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений составит 

60%, т.е. находится на экономически безопасном уровне. 

 
 

 Ценные бумаги 
 Государственные гарантии 
 Кредиты коммерческих банков 
 Бюджетные кредиты 
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2.9. Доходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
 

 

Уточненный план по доходам муниципальных районов и городских округов на 2018 год 

составил 87 199,9 млн. рублей. 

За 1 полугодие 2018 года в бюджеты муниципальных районов и городских округов 

области поступили доходы в сумме 41 554,5 млн. рублей, что составило 47,7% к уточненному 

годовому плану. 

Темп роста к аналогичному периоду 2017 года составил 98,9%, в абсолютном 

выражении снижение доходов составило 482,9 млн. рублей. 

В структуре полученных доходов бюджетов муниципальных районов и городских 

округов:  

- 28,7% составляют налоговые доходы; 

- 7,4% - неналоговые доходы; 

- 63,9% - безвозмездные поступления.  

Налоговые доходы исполнены в сумме 11 932,2 млн. рублей, что составило 46,3% к 

уточненному плану на год и 109,8% к исполнению за 1 полугодие 2017 года. В абсолютном 

выражении увеличение поступлений налоговых доходов составило 1 069,8 млн. рублей. 

Основными источниками поступления 

налоговых доходов являются: 

- налог на доходы физических лиц – 8 838,4 

млн. рублей; 

- налоги на имущество – 1 376,6 млн. 

рублей; 

- налоги на совокупный доход – 973,3 млн. 

рублей;  

- акцизы – 351,3 млн. рублей.  

Неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов и городских округов 

поступили в сумме 3 068,3 млн. рублей, что 

составило 45,0% к уточненному плану на год, к 

уровню поступлений за 1 полугодие 2017 года 

исполнение составило 98,8%. В абсолютном выражении уменьшение поступлений 

неналоговых доходов составило 36,7 млн. рублей.  

Безвозмездные поступления из областного бюджета составили 27 330,0 млн. рублей, в 

том числе:  

- дотации в сумме 3 510,6 млн. рублей; 

- субсидии на софинансирование расходов местных бюджетов (28 видов) – 3 103,8 млн. 

рублей; 

- субвенции на исполнение переданных полномочий (39 видов) – 19 688,1 млн. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты (7 видов) – 1 027,4 млн. рублей. 

 НДФЛ (75,8% налоговых 

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

доход (8,6%) 
 Налоги на имущество 

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

Структура налоговых доходов 

3% 

 НДФЛ  

 Акцизы 

 Налоги на 

совокупный доход 

 Налоги на 

имущество 

 Прочие налоговые 

доходы 

71% 

8% 

14% 

4% 
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2.10. Расходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
 

Расходы бюджетов муниципальных районов и городских округов за 1 полугодие 2018 

года произведены в сумме 41 378,1 млн. рублей, что составило 45,6% к уточненному плану 

на год. Темп роста расходов к 1 полугодию 2017 года составил 98,1%. 

В структуре расходов бюджетов муниципальных районов и городских округов 

наибольший удельный вес  составляют: 

- 70,8% - расходы по отраслям социальной сферы (образование – 60,1%, культура  и 

кинематография – 6,2%, социальная политика – 2,5%, физическая культура и спорт – 1,9%, 

здравоохранение – 0,1%,); 

- 11,5% - национальная экономика; 

- 9,2% - общегосударственные вопросы; 

- 5,5% - жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

 
 

По сравнению с исполнением за аналогичный период 2017 года расходы увеличились у 

35 муниципальных образований, сократились у 17 муниципальных образований. 
 

2.11. Муниципальный долг бюджетов муниципальных районов и городских округов 
 

Долг бюджетов муниципальных районов и городских округов на 1 июля 2018 года 

составил 13 238,8  млн. рублей.  

По сравнению с началом года муниципальный долг снизился на 1 598,3 млн. рублей или 

10,8%. По сравнению с началом 2018 года увеличение размера долга произошло в 4 

муниципальных образованиях, уменьшение в 20 муниципальных образованиях, в 28 размер 

долга не изменился, по состоянию на 1 июля 2018 года у 21 муниципального образования 

долг отсутствует. 

Расходы социальной сферы  

29 288,6  млн. рублей 

Другие расходы 

12 089,5 млн. рублей 

71% 

исполнено, млн. рублей    % исполнения к уточненному плану 

94% 

98% 

97% 

90% 

Структура расходов млн. рублей 

793,7 

48,8 

2 564,7 

24 860,0 

1 021,4 

48,2% 

34% 

46,6% 

50,5% 

41,3% 

Физическая культура и спорт  

Здравоохранение  

Культура и кинематография 

Образование 

Социальная политика 

678,1 

2 296,2 

523,3 

3 825,6 

4 766,2 

43,6% 

32,5% 

43,5% 

48,9% 

33,9% 

Другие расходы 

ЖКХ 

Обслуживание долга 

Общегосударственные 
вопросы 

Национальная экономика 
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Наибольшее увеличение долга 

сложилось в бюджете городского 

округа город Арзамас на 10,6 млн. 

рублей, Лысковском  и 

Воскресенском муниципальных 

районах на 2,1 и 2,0 млн. рублей 

соответственно. 

Наибольшее снижение долга 

сложилось в бюджете городских 

округов город Нижний Новгород на 

957,0 млн. рублей, город Саров на 

221,5 млн. рублей и город Дзержинск 

на 190,3 млн. рублей. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ: ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ 

БЮДЖЕТОВ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА 
 

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

Наименование 

Плановые назначения  
на 2018 год 

Исполнено  
на 01.07.2018 года 

% к плану  
на 2018 год 

консолидированный 
бюджет 

областной                   
бюджет 

консолидированный 
бюджет 

областной                   
бюджет 

консолидированный 
бюджет 

областной                   
бюджет 

Доходы, из них: 178 193,1 146 389,8 86 829,5 72 653,7 48,7 49,6 

налоговые и  
неналоговые доходы 

158 401,2 125 783,8 77 143,9 62 137,8 48,7 49,4 

безвозмездные 
поступления 

19 791,9 20 606,0 9 685,7 10 516,0 48,9 51,0 

Расходы 188 019,7 152 736,4 85 887,4 71 888,0 45,7 47,1 

Дефицит (-)  
профицит (+) 

-9 826,6 -6 346,6 942,1 765,7     

 

 

 

 

2. Доходы консолидированного 
 бюджета Нижегородской области, млн. рублей 

Наименование 
Исполнено на 

01.07.2017 года 
Исполнено на 

01.07.2018 года 
Темп роста к 

2017 году 

Налоговые и неналоговые доходы 70 525,3 77 143,9 109,4 

Налоговые доходы 65 996,6 72 651,3 110,1 

Налог на прибыль организаций 19 131,2 21 315,5 111,4 

Налог на доходы физических лиц 26 968,0 29 583,9 109,7 

Акцизы 7 427,9 7 817,6 105,2 

Налоги на совокупный доход 4 336,3 5 103,2 117,7 

Налоги на имущество 7 718,1 8 336,0 108,0 

Налог на добычу полезных ископаемых 25,6 26,1 101,8 

Прочие налоговые доходы 389,4 469,1 120,5 

Неналоговые доходы 4 528,7 4 492,5 99,2 

Безвозмездные поступления: 11 482,4 9 685,7 84,4 

  от бюджетов других уровней: 11 336,1 9 674,0 85,3 

 - дотации 2 881,5 3 197,7 111,0 

 - субсидии 2 795,8 1 628,4 58,2 

 - субвенции 2 783,5 2 801,0 100,6 

 - иные межбюджетные трансферты 2 875,3 2 046,9 71,2 

Безвозмездные поступления от государственных организаций 0,0 -32,1 
 

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 105,0 8,5 8,1 

Прочие безвозмездные поступления 20,4 40,8 200,1 

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

49,5 44,5 89,8 

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

-28,6 -50,0 174,6 

ВСЕГО ДОХОДОВ 82 007,7 86 829,5 105,9 

 
 

3 
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3. Безвозмездные поступления  
из федерального бюджета, млн. рублей 

 Наименование 

Уточненный 

план  

на 2018 год 

Исполнено 

на 01.07.2018 

года 

% 

Дотации: 6 057,08 3 197,66 52,8 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 929,0 1 964,5 50,0 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 

1 399,8 699,9 50,0 

Прочие дотации  728,3 533,3 73,2 

Субвенции: 6 643,6 2 801,0 42,2 

Субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан  

3 175,8 1 250,7 39,4 

Субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"  

886,2 394,4 44,5 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан 
социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по 
рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские 
изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 

451,3 187,0 41,4 

Субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных 
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений 

440,3 175,7 39,9 

Субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О 
занятости населения в Российской Федерации"  

437,1 161,4 36,9 

Субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награждёнными нагрудным знаком "Почетный донор России" 

390,0 371,4 95,2 

Прочие субвенции 862,9 260,3 30,2 

Субсидии: 4 749,3 1 628,4 34,3 

Субсидии на реализацию федеральных целевых программ 1 266,1 60,9 4,8 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в 
области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде  

500,0 500,0 100,0 

Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации  на ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 

329,0 190,3 57,8 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве 

244,0 137,8 56,5 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 

211,6 168,9 79,8 

Прочие субсидии 2 198,60 570,50 25,9 

Иные межбюджетные трансферты: 5 882,3 2 046,9 34,8 

Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию несанкционированных свалок 3 300,0 839,4 25,4 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

800,0 102,4 12,8 

Иные межбюджетные трансферты бюджету на реализацию мероприятий по подготовке и 
проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации 

645,5 645,5 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения  

234,0 215,6 92,1 

Прочие иные межбюджетные трансферты 902,80 244,00 27,0 

ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 23 332,3 9 674,0 41,5 
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4. Расходы консолидированного бюджета  
Нижегородской области, млн. рублей 

Показатель 

Уточненный план  

на 2018 год 

Исполнено на 

01.07.2018 года 

% исполнения к 

уточненному 

плану 

Общегосударственные вопросы 12 368,6 5 634,3 45,6 

Национальная оборона 49,1 18,7 38,1 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 265,7 970,3 42,8 

Национальная экономика 29 484,0 10 487,6 35,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 8 057,5 2 689,5 33,4 

Охрана окружающей среды 4 359,3 1 659,9 38,1 

Образование 56 994,4 28 639,0 50,2 

Культура и кинематография 6 759,0 3 190,9 47,2 

Здравоохранение 12 258,5 5 796,1 47,3 

Социальная политика 44 358,9 21 625,2 48,8 

Физическая культура и спорт 4 370,3 2 223,2 50,9 

Средства массовой информации 398,1 177,0 44,4 

Обслуживание государственного и муниципального долга 6 268,0 2 775,7 44,3 

Межбюджетные трансферты  28,4 0,0 0,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 188 019,7 85 887,4 45,7 
 

 
 

5. Доходы областного бюджета  
Нижегородской области, млн. рублей 

Наименование 
Исполнено на 

01.07.2017 года 
Исполнено на 

01.07.2018 года 
Темп роста 

 к 2017 году,% 

Налоговые и неналоговые доходы 56 554,7 62 137,8 109,9 

Налоговые доходы 55 134,2 60 719,1 110,1 

Налог на прибыль организаций 19 131,2 21 315,5 111,4 

Налог на доходы физических лиц 18 821,0 20 745,6 110,2 

Акцизы 7 095,4 7 466,2 105,2 

Налоги на совокупный доход 3 379,9 4 129,9 122,2 

Налоги на имущество 6 599,6 6 959,4 105,5 

Налог на добычу полезных ископаемых 25,6 26,1 101,8 

Прочие налоговые доходы 81,5 76,5 93,8 

Неналоговые доходы 1 420,5 1 418,7 99,9 

Безвозмездные поступления: 11 754,7 10 516,0 89,5 

от бюджетов других уровней: 11 374,8 9 728,2 85,5 

- дотации 2 881,5 3 197,7 111,0 

- субсидии 2 834,5 1 682,7 59,4 

- субвенции 2 783,5 2 801,0 100,6 

- иные межбюджетные трансферты 2 875,3 2 046,9 71,2 

Безвозмездные поступления от государственных 
организаций 

0,0 -32,1 0,0 

Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций 

100,9 2,7 2,7 

Прочие безвозмездные поступления 3,7 3,6 97,6 

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

303,9 863,4 284,1 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов прошлых лет  

-28,6 -50,0 174,6 

ВСЕГО ДОХОДОВ 68 309,3 72 653,7 106,4 
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6. Расходы областного бюджета  
Нижегородской области, млн. рублей 

Показатель 
Уточненный план  

на 2018 год 
Исполнено на 

01.07.2018 года 

% исполнения к 
уточненному плану 

на год 

Общегосударственные вопросы 4 622,9 1 891,5 40,9 

Национальная оборона 49,1 24,4 49,6 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 144,7 485,8 42,4 

Национальная экономика 23 449,7 9 481,0 40,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3 122,8 671,6 21,5 

Охрана окружающей среды 4 236,0 1 616,5 38,2 

Образование 41 141,2 21 361,1 51,9 

Культура и кинематография 1 532,0 640,8 41,8 

Здравоохранение 12 257,8 5 795,5 47,3 

Социальная политика 43 454,3 21 271,1 49,0 

Физическая культура и спорт 2 792,4 1 443,9 51,7 

Средства массовой информации 321,8 137,4 42,7 

Обслуживание государственного долга 5 066,5 2 253,3 44,5 

Межбюджетные трансферты 9 545,1 4 814,1 50,4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 152 736,4 71 888,0 47,1 
 

7. Исполнение государственных программ  
Нижегородской области, млн. рублей 

Наименование программы 
Уточненный 

план  
на 2018 год 

Исполнено на  
01.07.2018 

года 

% исполнения к 
уточненному 
плану на год 

Развитие образования Нижегородской области 38 396,6 21 031,7 54,8 

Социальная поддержка граждан Нижегородской области 27 536,8 13 778,4 50,0 
Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013-2020 годы 24 345,5 11 840,4 48,6 
Управление государственными финансами Нижегородской области 14 522,8 6 843,5 47,1 
Развитие транспортной системы Нижегородской области 17 322,8 6 681,6 38,6 
Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области 4 053,4 2 128,8 52,5 
Охрана окружающей среды Нижегородской области 4 238,8 1 583,2 37,3 
Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области 2 671,2 1 375,6 51,5 
Развитие культуры и туризма Нижегородской области 1 831,3 786,6 43,0 
Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на 
территории Нижегородской области 

2 765,6 551,2 19,9 

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

1 225,9 501,5 40,9 

Содействие занятости населения Нижегородской области 838,8 340,0 40,5 
Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

575,5 315,7 54,9 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы 

1 692,8 285,8 16,9 

Развитие лесного хозяйства Нижегородской области 652,9 273,0 41,8 
Информационное общество Нижегородской области 526,0 206,9 39,3 
Развитие предпринимательства Нижегородской области 348,9 198,9 57,0 
Управление государственным имуществом Нижегородской области 212,5 87,6 41,2 
Энерноэффективность и развитие энергетики Нижегородской области 316,6 87,0 27,5 
Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской области  291,5 51,8 17,8 
Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области 290,6 36,3 12,5 
Охрана животного мира Нижегородской области 97,2 36,2 37,2 
Реализация государственной национальной политики на территории Нижегородской области  43,4 21,6 49,6 
Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в 
Нижегородской области 

37,4 18,5 49,4 

Развитие инвестиционного климата Нижегородской области 43,8 9,3 21,3 
Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2022 
годы 

1 049,1 9,2 0,9 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории Нижегородской области 

6,4 1,2 18,6 

Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Нижегородской области 16,8 
 

 
Государственная региональная адресная программа Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы 

14,2   

ВСЕГО 145 977,7 69 081,4 47,3 
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8. Доходы бюджетов муниципальных районов  
и городских округов Нижегородской области, млн. рублей 

Наименование 
Исполнено на 

01.07.2017 года 
Уточненный план 

на 2018 год 
Исполнено на 

01.07.2018 года 

% исполнения 
к уточненному 
плану на год 

Темп роста к 
2017 году,% 

Налоговые и неналоговые доходы 13 967,5 32 618,8 15 000,6 46,0 107,4 

Налоговые доходы 10 862,4 25 794,1 11 932,2 46,3 109,8 

Налог на доходы физических лиц 8 147,0 18 509,7 8 838,4 47,7 108,5 

Акцизы 332,5 679,6 351,3 51,7 105,7 

Налоги на совокупный доход 956,5 1 872,3 973,3 52,0 101,8 

Налоги на имущество 1 118,6 3 969,9 1 376,6 34,7 123,1 

Прочие налоговые доходы 307,9 762,6 392,6 51,5 127,5 

Неналоговые доходы 3 105,1 6 824,7 3 068,3 45,0 98,8 

Безвозмездные поступления: 28 069,9 54 581,1 26 554,0 48,7 94,6 

от бюджетов других уровней: 28 303,5 55 307,6 27 330,0 49,4 96,6 

- дотации 2 427,8 7 036,0 3 510,6 49,9 144,6 

- субсидии 4 770,6 11 736,8 3 103,8 26,4 65,1 

- субвенции 18 691,0 34 251,2 19 688,1 57,5 105,3 

- иные межбюджетные трансферты 2 414,1 2 283,6 1 027,4 45,0 0,0 

Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций 

4,1 20,4 5,7 28,0 в 4,9 раза 

Прочие безвозмездные 
поступления 

16,7 82,4 37,2 45,1 0,0 

Доходы от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов 

7,9 18,8 19,2 102,2 в 5,3 раза 

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов прошлых лет 

-262,3 -848,1 -838,1 98,8 319,5 

ВСЕГО ДОХОДОВ 42 037,4 87 199,9 41 554,5 47,7 98,9 
 

 

 

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

Показатель 
Уточненный план на 

2018 год 
Исполнено на 
01.07.2018 год 

% исполнения к 
уточненному 
плану на год  

Общегосударственные вопросы 7 828,5 3 825,6 48,9 

Национальная оборона 49,1 18,7 38,1 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 121,0 484,5 43,2 

Национальная экономика 14 061,8 4 766,2 33,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 7 055,5 2 296,2 32,5 

Охрана окружающей среды 123,3 43,4 35,2 

Образование 49 205,0 24 860,0 50,5 

Культура и кинематография 5 508,1 2 564,7 46,6 

Здравоохранение 143,4 48,8 34,0 

Социальная политика 2 470,9 1 021,4 41,3 

Физическая культура и спорт 1 647,7 793,7 48,2 

Средства массовой информации 174,5 83,7 48,0 

Обслуживание  муниципального долга 1 202,9 523,3 43,5 

Межбюджетные трансферты общего характера 88,3 47,8 0,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 90 679,9 41 378,1 45,6 
 

 

 


