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ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017 ГОД  

Приоритетными направлениями деятельности министерства финансов  
в 2017 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; 

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

- реализация принципов открытости и прозрачности управления государственными 
финансами; 

- обеспечение качественного, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, формирования и исполнения бюджета. 
 

Наиболее значимые результаты деятельности министерства финансов Нижегородской области 
 

Проведена необходимая работа по формированию отчета и проекта  закона об 
исполнении консолидированного бюджета Нижегородской области за 2016 год. 

Проведены публичные слушания по проектам Законов области "Об исполнении 
областного бюджета за 2016 год" и "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов". Публичные слушания проведены в очном форме и в заочной 
формате в режиме онлайн трансляции на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской 
области"‚ что позволило значительно увеличить аудиторию участников публичных слушаний 
(более 4,6 тысяч человек). Видеотрансляции в режиме онлайн посмотрели 12 тысяч человек. 

За 2017 год подготовлено 11 уточнений Закона Нижегородской области "Об областном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", которые были связаны, в 
первую очередь, с необходимостью увеличения расходов на софинансирование с 
федеральным бюджетом расходов в области образования, культуры, здравоохранения, 
малого предпринимательства, увеличения расходов на поддержку малоимущих семей, 
детей-сирот, семей, имеющих детей, на обеспечение лекарственными средствами 
региональных льготников, на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи, 
увеличение расходов на поддержку агропромышленного комплекса, переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, на мероприятия к проведению Чемпионата мира по 
футболу, на реализацию проекта по поддержке местных инициатив, на выплату 
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государственных академических и социальных стипендий, на софинансирование 
полномочий органов местного самоуправления по повышению оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, а также с изменением адресной инвестиционной программы и 
объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета. 

В ходе уточнений областного бюджета доходы и расходы были увеличены на 8,3 млрд. 
рублей и 12,3 млрд. рублей соответственно. 

За счет средств областного бюджета обеспечено своевременное исполнение всех 
принятых расходных обязательств, в первую очередь перед населением, по социальному 
обеспечению, поддержке детей, инвалидов, по выплате заработной платы работникам 
бюджетной сферы.  

Обеспечено повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

По итогам 2017 года все целевые показатели заработной платы, установленные 
региональными "дорожными картами" в отраслях социальной сферы, были достигнуты. 

По состоянию на 1 января 2018 года долговая нагрузка областного бюджета составила 
63,5% (находится на экономически безопасном уровне), по сравнению с началом года 
долговая нагрузка на бюджет снизилась на 5,6%, объем долга снизился на 2,4 млрд. рублей 
или на 3%. Все долговые обязательства областного бюджета исполнены своевременно и в 
полном объеме. 

Проведена необходимая работа с Минфином России: 
- по привлечению трех бюджетных кредитов из федерального бюджета под ставку 0,1% 

годовых на общую сумму 6,4 млрд. рублей, в том числе 4,7 млрд. рублей на 
рефинансирование "дорогих кредитов" коммерческих банков; 

- по реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, полученным из 
федерального бюджета  в 2015-2017 годах  на общую сумму 20 млрд. рублей. Бюджетный 
эффект от проведенной реструктуризации составил 8,8 млрд. рублей. 

По итогам исполнения областного бюджета за 2017 год были выполнены все условия 
Соглашений, заключенных в 2015-2017 годах Правительством Нижегородской области с 
Минфином России при получении бюджетных кредитов из федерального бюджета, в части 
снижения объема государственного долга, в том числе рыночных долговых обязательств. 

Проведена работа по размещению двенадцатого облигационного займа 
Нижегородской области на сумму 12 млрд. рублей сроком на 5 лет под ставку 8,1% годовых 
(все купоны). Размещение облигаций осуществлено путем открытой подписки с 
использованием системы торгов ПАО "Московская биржа ММВБ-РТС". Спрос на облигации 
Нижегородской области превысил предложение более чем в три раза, что говорит о доверии 
инвесторов к области. 

Проведена необходимая работа по формированию областного бюджета на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов на основе 28 государственных программ. 

Международные рейтинговые агентства Moody's и Fitch по итогам проводимых 
рейтингов в 2017 году подтвердили долгосрочные рейтинги Нижегородской области в 
иностранной и национальной валюте со "стабильным" прогнозом, которые отражают 
достаточную кредитоспособность региона к управлению долгосрочными и краткосрочными 
рисками рефинансирования.  

В докладе Министерства финансов Российской Федерации "О лучшей практике 
развития "Бюджета для граждан" в субъектах Российской Федерации и муниципальных 
образованиях" Нижегородская область отмечена в числе лидеров по реализации проектов 
инициативного бюджетирования. По уровню открытости бюджетных данных за 2017 год 
Нижегородская область вошла в 1 группу лидеров (заняла 3 место по Приволжскому 
федеральному округу и 12 место по Российской Федерации).  



5 

 

 

По оценке министерства финансов Российской Федерации, проведенной в 2017 году,  
Нижегородской области присвоена 2 степень качества организации бюджетного процесса – 
что соответствует надлежащему уровню исполнения. 
 

Реализация эффективной бюджетной политики 
 

В целях обеспечения качественного и в полном объеме исполнения  областного 
бюджета в 2017 году разработано и принято постановление Правительства Нижегородской 
области от 31.03.2017 №187 "О мерах по реализации Закона Нижегородской области от 23 
декабря 2016 года №178-З "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов". 

В целях выполнения условий Соглашений о предоставлении бюджету Нижегородской 
области из федерального бюджета финансовой помощи разработан новый План 
мероприятий Правительства области по росту доходов, оптимизации расходов и 
совершенствованию долговой политики Нижегородской области на 2017-2019 годы 
(распоряжение Правительства области от 30.03.2017 №386-р).  

В целях исполнения рекомендаций Правительства Российской Федерации разработан 
проект Закона области "О внесении изменения в статью 21 Закона Нижегородской области 
"О налоге на имущество организаций" (Закон Нижегородской области от 27.02.2017 №18-З), 
который предполагает освобождение  от налога на имущество организации, имеющие на 
балансе спортивные объекты, созданные на территории области для проведения 
Чемпионата мира по футболу. 

В рамках реализации мероприятий по созданию территории опережающего социально-
экономического развития "Саров" разработан проект Закона Нижегородской области "О 
внесении изменений в статью 21 Закона Нижегородской области "О налоге на имущество 
организаций" в Закон Нижегородской области "О предоставлении льгот по налогу на 
прибыль организаций" (Закон Нижегородской области от 05.10.2017 №109-З).  

Разработан проект Закона Нижегородской области "О признании утратившими силу 
отдельных положений статьи 21 Закона Нижегородской области "О налоге на имущество 
организаций" и статьи 1 Закона Нижегородской области "О предоставлении льгот по налогу 
на прибыль организаций" (Закон Нижегородской области от 05.10.2017 №110-З), которым с 1 
января 2018 года отменяется действие неэффективных региональных налоговых льгот. 

Разработан проект Закона Нижегородской области "Об установлении на 2018 год 
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, на территории 
Нижегородской области" (Закон от 05.10.2017 №111-З), направленный на реализацию 
полномочия субъекта по правовому регулированию налогообложения доходов иностранных 
граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории области на основании 
патента, который позволит  уровень налоговой нагрузки на иностранных граждан приблизить 
к уровню налоговой нагрузки российских граждан и увеличить их конкурентоспособность на 
рынке труда в отношении специальностей, не требующих высокой квалификации. 

Разработано и принято постановление Правительства Нижегородской области от 
01.09.2017 №654 "Об утверждении Методики определения дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты Нижегородской области от акцизов на 
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации". 
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Разработано и принято постановление Правительства Нижегородской области от 
14.09.2017 №678, утверждающего Порядок формирования и ведения реестра источников 
доходов областного бюджета, бюджетов муниципальных образований и бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области. 

Разработан проект Закона Нижегородской области "О снижении налоговой ставки 
налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в 2018 году" 
(Закон от 01.11.2017 №145-З), который предусматривает снижение ставки налога на прибыль 
в 2018 году для организаций, оказавших финансовое пожертвование на проведение 
спортивных мероприятий Нижегородской области и (или) спортивным клубам, спортивным 
командам Нижегородской области, на общую сумму не более 1,1 млрд. рублей. 

Разработаны нормативные правовые акты, регламентирующие Порядок определения 
объема субсидий из областного бюджета на исполнение полномочий местного значения, а 
также требования об отсутствии задолженности по налогам для юридических лиц, 
являющихся получателями субсидий, и типовые формы соглашений о предоставлении 
бюджетным, автономным учреждениям субсидий на иные цели и некоммерческим 
организациям на предоставление услуг.  

В рамках приведения региональных нормативных правовых актов с федеральным 
законодательством разработаны и утверждены региональные перечни (классификаторы) 
государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые 
(отраслевые) перечни, и положения об их формировании и ведении (постановление 
Правительства области от 22.12.2017 №943, приказ министерства финансов от 26.12.2017 
№283). 

В целях осуществления контроля собираемости налогов и сокращения  недоимки во все 
уровни бюджетной системы Нижегородской области в течение 2017 года проводился 
мониторинг и анализ  поступлений налоговых платежей по предприятиям и организациям 
области, состояния структуры  задолженности, а  также изменения  недоимки и 
собираемости налоговых платежей в разрезе бюджетов всех уровней и видов налогов.  

Разработан проект Закона Нижегородской области "О внесении изменений в Закон 
Нижегородской области "О бюджетном процессе в Нижегородской области" (Закон от 
05.10.2017 №108-З), предусматривающий формирование бюджетов муниципальных 
образований на трехлетний период. 

В целях совершенствования межбюджетных отношений разработан проект Закона 
Нижегородской области "О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской 
области в сфере регулирования межбюджетных отношений в Нижегородской области" 
(Закон от 06.12.2017 №157-З), который предусматривает: 

- расширение перечня показателей, используемых при расчете индексов бюджетных 
расходов муниципальных образований; 

- применение показателей роста налогооблагаемой базы муниципальных образований, 
используемых при расчете индексов налогового потенциала муниципальных образований, 
не превышающих средних значений; 

- установление сроков по исполнению полномочий, переданных органами 
государственной власти бюджетам муниципальных районов, по предоставлению дотаций 
бюджетам поселений; 
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- доведение общего объема финансовой помощи муниципальным районам (городским 
округам) на очередной финансовый год до единого уровня путем корректировки объема 
нецелевой финансовой помощи. 

Подготовлены и проведены 3 заседания Общественного совета при министерстве 
финансов по вопросам исполнения и формирования бюджета региона, проектов 
нормативных правовых актов. 

В течение года проводился мониторинг соблюдения условий, установленных 
Соглашениями о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных 
районов, заключенными в 2017 году с 37 муниципальными образованиями области.  

Разработаны и утверждены приказом министерства финансов от 27.11.2017 №242 
формы соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных 
средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования в 2018 году. С 24 муниципальными образованиями области  
(10 муниципальными районами, 4 городскими округами и 10 поселениями), отнесенными 
приказом министерства финансов от 08.08.2017 №142 к третьей группе дотационности, были 
заключены соответствующие соглашения на 2018 год. 

По итогам исполнения местных бюджетов за 2016 год и показателям 2017 года 
осуществлен мониторинг соблюдения органами местного самоуправления области основных 
условий представления межбюджетных трансфертов из областного бюджета, в соответствии 
с постановлением Правительства области от 16.05.2008 №193: 

- нормативов формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления;  

- соответствия уровня дефицита и предельного объема муниципального долга 
бюджетов муниципальных районов и городских округов; 

- соответствия дефицита, муниципального долга, расходов на обслуживание 
муниципального долга бюджетов поселений. 

С целью обеспечения правомерного предоставления из областного бюджета в бюджеты 
муниципальных районов (городских округов) и использования органами местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) субсидий на выплату 
заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления в 2018 году были разработаны нормативные правовые акты, 
регламентирующие механизм и устанавливающие типовую форму соглашений 
предоставления субсидий (постановление Правительства области от 20.11.2017 №823, 
приказ министерства финансов от 28.12.2017 №290). 

Сформированы и своевременно предоставлены в Минфин России отчеты: 
- об исполнении консолидированного бюджета Нижегородской области и бюджета 

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

Минфином России, о предоставлении кредитов из федерального бюджета бюджету 
Нижегородской области; 

- о ходе выполнения Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 
совершенствованию долговой политики. 

В 2017 года подготовлена и своевременно представлена необходимая информация для 
Счетной палаты Российской Федерации по оценке эффективности использования 



8 

 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, с 
учетом оценки влияния ее на объем и структуру государственного долга области за 2015-
2017 годы. 

Сформированы и представлены в Минфин России свод реестров расходных 
обязательств муниципальных образований области, а также оценка стоимости полномочий 
для исполнения расходных обязательств областного бюджета на 2017-2020 годы. 

Предоставлена сводная информация в аппарат полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе по итогам отчетного 
и текущего финансового года о реализации мероприятий по повышению качества 
бюджетного планирования, исполнению бюджетов и совершенствованию политики 
управления государственным долгом, по сбалансированности бюджета и качеству 
управления региональными финансами, а также по вопросу достаточности средств 
консолидированного бюджета Нижегородской области на исполнение Указов Президента РФ 
от 7 мая 2012 года на 2017-2019 годы. 

В целях исполнения протокола заседания Правительства РФ от 22.02.2017 №5 
проведена инвентаризация исполнения расходных обязательств области и использования 
субсидий из федерального бюджета за 2015-2016 годы. 

Заключено Соглашение с Минфином России о предоставлении из федерального 
бюджета бюджету области дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
направленное на реализацию мер по обеспечению достижения бюджетных и социально-
экономических показателей. По итогам 2017 года были выполнены все условия и 
обязательства, предусмотренные Соглашением. 

Проведен анализ и оценка результатов мониторинга качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств областного бюджета, 
по итогам 2016 года. По результатам мониторинга из средств областного бюджета  на 
предоставление стимулирующих выплат 10 главным администраторам, достигшим 
наилучших результатов, распределено 3 млн. рублей (распоряжение Правительства области  
от 05.07.2017 №1078-р).  

В целях повышения эффективности межбюджетных отношений на региональном и 
муниципальном уровне в 2017 году проведено 3 заседания комиссии по вопросам 
межбюджетных отношений, созданной в соответствии с распоряжением Правительства 
области от 23.05.2017 №110. В результате проведенных заседаний комиссии согласованы 
решения по вопросам совершенствования межбюджетных отношений в 2018-2020 годах.   

Проведен анализ и оценка результатов по исполнению бюджетных показателей за 
2014-2017 годы субъектами Приволжского федерального округа с целью формирования 
сводного доклада к заседанию Совета при полномочном представителе Президента РФ в 
ПФО по вопросу "Реализация мероприятий по стимулированию роста экономики регионов 
Приволжского федерального округа, направленных на повышение эффективности 
деятельности институтов развития, увеличение налогового потенциала, совершенствование 
межбюджетных отношений и оптимизацию бюджетных расходов". 

В целях повышения открытости бюджетных данных бюджетов муниципальных районов 
и городских округов области министерством финансов, по аналогии с Минфином России, 
впервые проведен мониторинг открытости бюджетных данных муниципальных районов и 
городских округов области за 2016 год в соответствии с утвержденной методикой. 
Составление рейтинга производилось по 6 разделам, включающим 21 показатель. 
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Наилучший результат открытости бюджетных данных показал городской округ город 
Первомайск, в пятерку лучших вошли Краснобаковский, Большемурашкинский, 
Ковернинский, Тонкинский муниципальные районы. 

Проведен ежегодный мониторинг оценки платежеспособности и качества управления 
финансами муниципальных районов и городских округов, по результатам которого в число 
лидеров вошли 2 городских округа и 4 муниципальных района. 

Проведен 6-й отбор районов для предоставления, в целях поощрения грантов 
муниципальным образованиям, достигшим наилучших результатов в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов за 2016 год. Оценка проведена в соответствии с 
утвержденным Порядком предоставления грантов по 37 индикаторам, сгруппированным по 
6 направлениям. 

Наилучшие итоговые показатели сложились в 6 муниципальных районах, между 
которыми распределено 6 млн. рублей. 

Результаты всех мониторингов размещены в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (на сайте http://mf.nnov.ru). 

 

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 2017 год и квартальные 
периоды 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; 
- 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; 

http://mf.nnov.ru/
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- электронных документов в расчетно-кассовый центр ЦБ по Нижегородской области и 
УФК по Нижегородской области. 

Проверено и санкционировано к оплате 489,8 тысяч заявок на общую сумму средств 
областного бюджета в объеме 143  млрд. рублей. 

Для перечисления средств на лицевые счета бюджетных и автономных учреждений 
создано более 273 тысяч распоряжений на общую сумму 32,7 млрд. рублей. 

Сформированы бюджетные обязательства на сумму 38,5 млрд. рублей, по белее чем 1,9 
тысячи соглашениям 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 189 млн. рублей. 

Сформированы и предоставлены материалы в Контрольно-счетную палату 
Нижегородской области по итогам исполнения областного бюджета за отчетный финансовый 
год и итогам кварталов текущего финансового года. 

Организована работа по соответствию информации, содержащейся в планах закупок, 
нормам законодательства, вступившим в силу с 1 января 2017 года. 

При осуществлении функций контроля, в единой информационной системе в сфере 
закупок, были обработаны более 70 тысяч документов государственных заказчиков, 
включающих планы закупок и графики, протоколы, контракты. 

Осуществлено 484 закупки, из которых конкурентными способами 73 закупки, для 
обеспечения нужд министерства финансов и на цели финансирования дефицита областного 
бюджета и (или) погашения государственных долговых обязательств Нижегородской области 
на общую сумму 2,4 млрд. рублей. Объем закупок у субъектов малого предпринимательства 
и социально ориентированных некоммерческих организаций составил 24,8% (при 
установленной норме – не менее 15%). 

В течение 2017 года разработаны и приняты нормативные правовые акты, 
регулирующие и устанавливающие единый порядок и механизм подготовки и направления 
заказчиками информации (документов) для размещения их в единой информационной 
системе в сфере закупок (приказ министерства финансов от 07.03.2017 №54), а также 
корректирующие порядок взаимодействия министерства финансов с субъектами контроля в 
сфере закупочного процесса (приказы министерства финансов от 06.02.2017 №27 и от 
26.06.2017 №118).  

В соответствии с планом контрольной работы в течение 2017 года проведено 95 
контрольно-аналитических мероприятий по расходованию средств областного и местных 
бюджетов. 

По результатам проверок выявлено финансовых нарушений на сумму 1,9 млрд. рублей, 
из них нецелевое использование средств на сумму 454,3 млн. рублей, нарушения и 
недостатки при использовании государственного имущества на сумму 27,4 млн. рублей, 
нарушения и недостатки в бухгалтерской отчетности – 242,2 млн. рублей, неравномерное 
расходование бюджетных средств – 1,6 млрд. рублей. 

В рамках осуществления контроля в сфере размещения государственных 
(муниципальных) заказов проведено 52 контрольное мероприятие (проверено 7 799 
закупочных процедур), по результатам которых в 2 256 процедурах выявлено нарушений 
законодательства на сумму 14,7  млн. рублей. 
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Во все организации, допустившие нарушения, направлены предписания для принятия 
мер по их устранению (30 предписаний на сумму 755,2 млн. рублей).  

По результатам проведенных мероприятий государственного финансового контроля и 
контроля в сфере размещения заказов к дисциплинарной ответственности привлечено 69 
должностных лица, объявлен 14 выговор, 55 замечаний. 

По фактам выявленных правонарушений возбуждено 224 дела об административных 
правонарушениях. Сумма устраненных нарушений составила  292,4 млн. рублей, 
административных штрафов – 2,2 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:  

- сводный обзор типовых нарушений законодательства, выявляемых в ходе 
государственного финансового контроля; 

- обзор нарушений законодательства о контрактной системе, выявленных в результате 
контрольных мероприятий; 

- анализ деятельности органов исполнительной власти по осуществлению 
ведомственного контроля в сфере закупок и за деятельностью подведомственных  
учреждений (контроль учредителя). 

 

Информатизация бюджетного процесса 
 

Осуществлена работа по подготовке программных комплексов Государственной 
информационной системы управления общественными финансами к эксплуатации и 
функционированию в 2017 году, в том числе 1,2 тысячи  автоматизированных рабочих мест 
получателей бюджетных средств. 

Обновлены программно-технические комплексы, сертификаты доступа и средства 
обработки информации для работы с УФК и ГУ РКЦ Банка России и УФК по Нижегородской 
области. 

Средствами системы электронного документооборота организована работа по 
своевременному формированию и вводу бюджетной отчетности Нижегородской области на 
Единой информационной системе сбора и свода отчетности Минфина России и 
Федерального казначейства. 

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.  

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 

http://bus.gov.ru/
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министерства финансов и исполнению всех уровней бюджетов области на сайте 
http://mf.nnov.ru .  

Осуществлена работа по организации и совершенствованию 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 
контроля в сфере закупок в единой информационной системе "Автоматизированный центр 
контроля "Государственные закупки" и функцией обмена информацией между 
информационными системами. 

Подготовлено и проведено 16 электронных аукционов, заключено 43 контракта 
(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 23,2 млн. рублей.  

Организованы рабочие встречи и совещания с применением информационно-
коммуникационных технологий (вебинары) по вопросам автоматизации бюджетных 
процессов, развития и расширения функционального состава "Государственной 
информационной системы управления общественными финансами министерства финансов 
Нижегородской области".  

В течение 2017 года сотрудниками министерства оказана методологическая поддержка 
по работе с информационными системами более 4 тысячам пользователям Государственной 
информационной системы и интерактивное взаимодействие с более, чем 100 участниками 
бюджетного процесса, в том числе посредством онлайн информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (на сайте http://mf.nnov.ru).  

В целях изучения общественного мнения по вопросам бюджетного процесса 
Нижегородской области на сайте http://mf.nnov.ru проводились опросы в режиме online, в 
которых приняли участие более 1,2 тысячи человек. 

В целях применения современных технологий для повышения оценки уровня качества 
управления региональными финансами, совершенствования методов взаимодействия 
органов исполнительной власти с гражданами для принятия управленческих решений в 
рамках осуществления  бюджетного процесса, визуализации открытой для доступа 
информации о бюджете и бюджетных показателей региона осуществлена необходимая 
работа по модернизации и переводу на новую технологическую платформу официального 
сайта министерства финансов http://mf.nnov.ru/ , а также  информационной системы 
"Бюджет для граждан" http://mf.nnov.ru:8025, в том числе для обеспечения условий доступа 
к публичной (открытой) информации инвалидов по зрению. 

 Осуществлена необходимая работа для принятия участия в X Международном форуме 
информационных технологий "ITFORUM 2020/Цифровой мир", в том числе по организации 
стенда министерства финансов, проведению заседания круглого стола на тему: 
"Электронный бюджет Нижегородской области: промежуточные итоги и ближайшие 
перспективы", а также проведения урока финансовой грамотности для студентов 
профильных вузов. 

 

http://mf.nnov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://mf.nnov.ru/
http://mf.nnov.ru/
http://mf.nnov.ru:8025/
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 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА 2017 ГОД 
 
 

2.1. Основные параметры исполнения консолидированного бюджета 
 

 

По итогам исполнения консолидированного бюджета Нижегородской области за 2017 

год в консолидированный бюджет области поступило 175 161,4 млн. рублей доходов, в том  

числе 143 340,3 млн. рублей - доходы областного  бюджета.  

Налоговые и неналоговые 

доходы консолидированного 

бюджета исполнены в сумме 

151 845,0 млн. рублей, в том числе 

областного бюджета – 119 669,3 млн. 

рублей. Уточненный годовой план по 

поступлению налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного бюджета 

исполнен на 100,5%, областного 

бюджета на 100,6%. 

Безвозмездные поступления из 

федерального бюджета получены в 

сумме 22 990,5 млн. рублей, что 

составляет 96,7% к уточненному 

годовому плану. 

Доходы консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских 

округов исполнены в 

сумме 85 070,4 млн. 

рублей, что составило 

106,4% к аналогичному 

периоду 2016 года. 

Налоговые и 

неналоговые доходы 

консолидированных 

бюджетов муниципальных 

районов и городских 

округов исполнены в 

сумме 32 173,2 млн. 

рублей, что составило 100,1% к уточненному годовому плану и 105,9% к аналогичному 

периоду предыдущего года. 
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Доходы консолидированного 
бюджета  

100,1% 
от уточненного плана на год 

Доходы областного  бюджета 
консолидированного бюджета  

100,1% 
от уточненного плана на год 

Доходы бюджетов муниципальных 
районов и городских округов 

99,7% 
от уточненного плана на год 
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Расходы консолидированного бюджета составили 178 839,5 млн. рублей, расходы 

областного бюджета – 143 036,0 млн. рублей. 

Расходы муниципальных районов и городских округов исполнены в сумме 89 052,8 млн. 

рублей или 112,1% к аналогичному периоду 2016 года. 
 

         
               

Дефицит местных бюджетов составил 3 982,4 млн. рублей. В 35 муниципальных 

образованиях бюджеты исполнены с дефицитом, в 17 с профицитом. 

2.2. Доходы консолидированного бюджета 
 

Уточненный план по 

доходам 

консолидированного 

бюджета на 2017 год 

составил 174 958,0 

млн. рублей. В течение 

2017 года в 

консолидированный 

бюджет области поступили 

доходы в сумме 175 161,4 

млн. рублей, что составило 

100,1% к уточненному 

годовому плану. Темп 

роста к аналогичному 

периоду 2016 года 

составил 106,2%.  

В абсолютном 

выражении увеличение 

доходов 

консолидированного 

бюджета области к 

аналогичному периоду 

Расходы 
консолидированного 

бюджета  

97,1% 
от учочненного плана на 

год 

Расходы  
областного  

бюджета 

98,1%  
от уточненного плана на 

год 

Расходы бюджетов 
муниципальных 

районов и городских 
округов  

96,7% 
от уточенного плана на 

год 

81% 

6% 

13% 

Безвозмездные поступления 

23 316,4 млн. рублей (13,3%) 
из них поступления от других бюджетов 

22 925,2 млн. рублей 

Налоговые доходы 

141 659,1 млн.рублей (80,9%) 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
НДФЛ (34,1%) 

59 682,5 млн.рублей 
Налог на прибыль организаций (21,2%)  

37 055,8 млн.рублей 
Налоги на имущество (11,1%) 

19 526,3 млн. рублей 
Акцизы (9,2%) 

16 124,7 млн. рублей 
Налоги на совокупный доход (4,8%) 

8 359,5 млн. рублей 
Прочие налоговые доходы (0,5%)  

910,3 млн. рублей 
 
 
 

 

 

Всего получено 

доходов 

175 161,4 
млн. рублей 

Неналоговые доходы 

10 185.8 млн. рублей (5,8%) 
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на 01.01.2018 



15 

 

 

2016 года составило 10 201,5 млн. рублей. 

Поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет области в течение 2017 

года по сравнению с поступлениями за аналогичный период прошлого года увеличилось на 

8 134,2 млн. рублей (106,1%).  

Неналоговые доходы консолидированного бюджета поступили в сумме 10 185,8 млн. 

рублей, что составило 98,5% к уровню поступлений аналогичного периода 2016 года, 

снижение составило 151,5 млн. рублей.  

Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет области в течение 2017 года по сравнению с поступлениями за 2016 год сложилось, 

главным образом, за счет: 

- увеличения поступлений налога на прибыль организаций в связи с  переносом 

основными налогоплательщиками сроков возврата (зачета) переплаты по налогу на 2018 год;  

- увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц в связи с ростом фонда 

оплаты труда; 

- увеличения норматива отчисления акцизов на крепкий алкоголь в региональный 

бюджет с 40 до 50 процентов и введением нового механизма их зачисления; 

- роста числа налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, в связи с увеличением предельной величины доходов, дающей право на 

применение указанного режима налогообложения; 

- ростом поступлений налога на имущество физических лиц за счет погашения 

задолженности, образовавшейся в 2016 году в связи с переносом срока уплаты налога (с 1 

октября на 1 декабря), увеличения коэффициента, применяемого к налогооблагаемой базе, а 

также увеличением поступлений налога по объектам недвижимого имущества, приносящего 

доход от коммерческой деятельности и включенного в установленный перечень. 

Безвозмездные поступления из других бюджетов составили 22 925,2 млн. рублей, в том 

числе дотации в сумме 5 763,0 млн. рублей, субсидии на софинансирование расходных 

обязательств в сумме 6 766,5 млн. рублей, субвенции на реализацию передаваемых 

государственных полномочий в сумме 5 470,8 млн. рублей, иные межбюджетные трансферты  

в сумме 4 925,0 млн. рублей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Расходы консолидированного бюджета 
 
 

 

 
 

 

 

Расходы консолидированного бюджета за 2017 года произведены в сумме 178 839,5 

млн. рублей, что составляет 97,1% к уточненному годовому плану. Темп роста расходов к 

соответствующему периоду 2016 года составил 105,9%.  

Удельный вес основных статей расходов консолидированного бюджета составил: по 

заработной плате с начислениями – 67 369,4 млн. рублей или 37,7% от общих расходов, по 

расходам на социальное обеспечение – 32 460,0 млн. рублей или 18,2%, по капитальным 

расходам – 25 208,6 млн. рублей или 14,1% от общих расходов. 
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2.4. Государственный и муниципальный долг 
 

Государственный и муниципальный долг Нижегородской области1 по состоянию на 1 

января 2018 года составил 90 863,6 млн. рублей, в том числе государственный                                    

долг - 76 026,5 млн. рублей, муниципальный долг - 14 837,1 млн. рублей. 

По сравнению с началом года размер государственного и муниципального долга 

снизился на 970,4 млн. рублей или 

1,1%, в том числе: 

- государственный долг снизился 

на 2 397,8 млн. рублей или 3,1%; 

- муниципальный долг увеличился 

на 1 427,4 млн. рублей или 10,6%.   

По состоянию на 1 января 2018 

года долговая нагрузка областного 

бюджета составила 63,5% (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, 

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

долга бюджетов городских и сельских поселений 

5 017,2 

6 536,8 

10 607,4 

41 141,4 

52 249,5 

Физическая культура и спорт  

Культура и кинематография 

Здравоохранение  

Социальная политика 

Образование 99% 

99% 

99,9% 

98% 

98% 

Структура расходов, млн. рублей 

3 445,3 

6 159,0 

8 798,0 

10 562,5 

34 322,4 

Другие расходы 

Обслуживание долга 

ЖКХ 

Общегосударственные вопросы 

Национальная экономика 

Расходы социальной сферы   

115 552,3 млн. рублей 

Расходы несоциальной сферы 

63 287,2 млн. рублей 

97% 

91% 

99% 

98% 

45,8 
56,0 

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

5,6 

7,7 

9,5 

11,4 
13,4 14,8 

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

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

Долг областного бюджета Муниципальный долг 

93% 

исполнено, млн. рублей                       % исполнения 
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установленные Законом Нижегородской области от 23.12.2016 года №178-3 "Об областном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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 (63,5%); 

- расходы на обслуживание государственного долга не превышают 15% расходов 

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

из бюджетов бюджетной системы (3,8%);  

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

поступлений. 

По итогам мониторинга соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской 

Федерации по состоянию на 1 января 2018 года выявлены нарушения в бюджетах 

Ардатовского и Ветлужского районов в части превышения предельного размера дефицита 

бюджета, применены меры финансового воздействия. 
 

2.6. Доходы областного бюджета 
 

 

В течение 2017 года в областной бюджет поступили доходы в сумме 143 340,3 млн. 

рублей, что составило 100,1% к уточненному годовому плану. Темп роста к аналогичному 

периоду 2016 года составил 106,5%, в абсолютном выражении увеличение доходов 

составило 8 688,2 млн. рублей.  

В структуре полученных доходов 

областного бюджета за 2017 год: 

81,0% - налоговые доходы, 

2,5% - неналоговые доходы,  

16,5% - безвозмездные поступления.  

Налоговые доходы исполнены в сумме 

116 159,2 млн. рублей, или 105,4% к уровню 

поступлений за 2016 год, увеличение 

составило 5 946,5 млн. рублей. 

Основными источниками поступления 

налоговых доходов являются: 

- налог на доходы физических лиц – 

41 569,5 млн. рублей;  

- налог на прибыль организаций – 

37 055,8 млн. рублей; 

- налоги на имущество – 15 462,0 млн. рублей; 

- акцизы – 15 415,85 млн. рублей. 

Неналоговые доходы областного бюджета поступили в сумме 3 510,0 млн. рублей, что 

составило 106,9% к уровню поступлений за 2016 год. В абсолютном выражении увеличение 

Структура исполнения налоговых доходов 

Структура налоговых доходов 

 Налог на прибыль 

организаций 

 НДФЛ 

 Акцизы 

 Налоги на 

совокупный доход 

 Налоги на 

имущество 

 Прочие налоговые 

32% 

36% 

13% 

5,5% 

13% 

0,5% 
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поступлений неналоговых доходов областного бюджета области к прошлому году составило 

226,8 млн. рублей. 
 

2.7. Расходы областного бюджета 
 

Расходы областного бюджета за 2017 год исполнены в сумме 143 036,0 млн. рублей, что 

составляет 98,1% к уточненному плану на 2017 год. Темп роста расходов к аналогичному 

периоду 2016 года составил 102,9%. 

Удельный вес основных статей расходов областного бюджета составил: по заработной 

плате с начислениями – 16,2% от общих расходов (23 142,4 млн. рублей), по расходам на 

социальное обеспечение – 21,4% (30 594,4 млн. рублей), по капитальным расходам – 6,8% 

(9 685,8 млн. рублей) от общих расходов. 

В структуре расходов областного бюджета наибольший удельный вес  составляют: 

- 65,1% - расходы по отраслям социальной сферы (социальная политика - 28,1%, 

образование - 25,9%, здравоохранение - 7,4%, физическая культура и спорт – 2,5%, культура  

и кинематография – 1,2%); 

- 19,1% - национальная экономика; 

- 3,6% - расходы на обслуживание государственного долга;   

- 2,7% - общегосударственные вопросы. 

В течение 2017 года на реализацию 27 областных государственных программ было 

направлено 138 099,4 млн. рублей (96,6% к уточненному плану на год), из них наиболее 

значимые: 

- "Развитие образования Нижегородской области"  - 35 602,3  млн. рублей;  

- "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" – 25 329,5 млн. рублей; 

- "Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013-2020 годы" – 21 901,0 

млн. рублей; 

- "Развитие транспортной системы Нижегородской области" – 21 286,3 млн. рублей;  

- "Управление государственными финансами Нижегородской области" – 14 192,2  млн. 

рублей; 

- "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" – 4 008,7 млн. 

рублей; 

Из средств областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских 

округов в течение 2017 года перечислены межбюджетные трансферты в сумме 53 186,6 млн. 

рублей. 

В целях обеспечения стабильного исполнения местных бюджетов в течение 2017 года 

из средств областного бюджета были предоставлены бюджетные кредиты 8 муниципальным 

районам и 5 городским округам, объем выделенных средств составил 298,1 млн. рублей. 

Кроме того, 3 муниципальным районам реструктуризированы ранее выданные бюджетные 

кредиты в сумме 170,5 млн. рублей.  
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2.8. Государственный долг областного бюджета 
 

Государственный долг Нижегородской области по состоянию на 1 января 2018 года 

составил 76 026,5 млн. рублей. С начала года объем долга снизился на 2 397,8  млн. рублей 

или 3,1%. 

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 (63,5%). 

Изменения в структуре государственного долга произошли за счет снижения долга по 

кредитам коммерческих банков на 10 500,0 млн. рублей или 38,9%, уменьшения объема 

государственных гарантий на 132,6 млн. рублей или 33,1%, увеличения размера долга по 

государственным ценным бумагам на 6 700,0 млн. рублей или 21,2% и увеличения размера 

долга по бюджетным кредитам на 1 534,8 млн. рублей или 7,9%.  

 Ценные бумаги 
 Государственные гарантии 
 Кредиты коммерческих банков 
 Бюджетные кредиты 

 

27 500,0 23 500,0 
28 900,0 31 600,0 26 900,0 

21 000,0 29 030,0 
28 750,0 27 000,0 

13 000,0 

6 870,3 

12 888,3 

15 590,9 
19 424,3 

34 537,2 
675,2 

717,0 

463,0 
400,0 

308,0 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.10.2017

Динамика роста государственного долга, 
 млн. рублей 

Ценные бумаги Банковские кредиты Бюджетные кредиты Государственные гарантии 

3 570,4 

1 659,5 

10 604,6 

40 264,0 

37 071,4 

Физическая культура и спорт  

Культура и кинематография 

Здравоохранение  

Социальная политика 

Образование 

10 876,4 

5 190,0 

2 695,4 

3 835,1 

27 269,2 

Другие расходы 

Обслуживание долга 

ЖКХ 

Общегосударственные вопросы 

Национальная экономика 

Расходы социальной сферы   

93 169,9 млн. рублей 

Расходы несоциальной  

сферы  49 866,1 млн. рублей 

99,6
% 

99% 

99,9
% 

97% 

98% 

Структура расходов, млн. рублей 

94% 

97% 

99% 

99% 

99,8
% 

исполнено, млн. рублей             % исполнения 
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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. По результатам торгов в течение 2017 года 

заключено 17 государственных контрактов на сумму 16 млрд. рублей, средняя ставка 

привлеченных кредитов коммерческих банков снижена с 11% до 8,93%. В результате 

заключения дополнительных соглашений по действующим государственным контрактам 

средняя ставка по кредитам снижена с 10,72% до 8,59%. 

В целях оптимизации государственного долга в 2017 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 10 млрд. рублей, сроком до 50 дней. В 

2017 году было привлечено 6 бюджетных кредитов, что позволило рефинансировать 

кредиты коммерческих банков и сократить расходы на обслуживание долга, экономия 

составила 340 млн. рублей.  

С целью замещения рыночных обязательств в 2017 году привлечено три  бюджетных 

кредита из федерального бюджета на общую сумму 6,4 млрд. рублей под ставку 0,1% 

годовых, что также позволило рефинансировать "дорогие кредиты" коммерческих банков.  

Проведена работа с Минфином России по реструктуризации бюджетных кредитов, 

полученных из федерального бюджета  в 2015-2017 годах, на общую сумму задолженности 

20 млрд. рублей, сложившуюся по состоянию на 1 января 2018 года (7,3 млрд. рублей по 

кредитам 2015 года, 6,3 млрд. рублей – 2016 года и  6,4 млрд. рублей – 2017 года).  

В результате реструктуризации область заплатит в 2018 году в счет погашения 

бюджетных кредитов 1,0 млрд. рублей вместо 9,8  млрд. рублей, которые необходимо было 

вернуть в федеральный бюджет в соответствии с графиками погашения кредитов.  

Осуществляется контроль по исполнению обязательств по погашению кредитов, 

выданных из средств областного бюджета.  

При исполнении областного бюджета в течение 2017 года соблюдены основные 

требования Бюджетного кодекса Российской Федерации в части предельного размера 

дефицита бюджета, предельного объема государственного долга, расходов на обслуживание 

государственного долга. 

2.9. Доходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
 

Уточненный план по 

доходам муниципальных 

районов и городских округов на 

2017 год составил 85 361,3 млн. 

рублей. 

 За 2017 год в бюджеты 

муниципальных районов и 

городских округов области 

1 946,6 

2 245,6 

2 469,4 

2 683,6 

2 428,9 

2 193,4 

2 884,3 

2 242,0 

2 091,1 

3 090,9 

3 562,4 

4 335,0 

Исполнение налоговых и неналоговых  доходов, млн. рублей 
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поступили доходы в сумме 85 070,4 млн. рублей, что составило 99,7% к уточненному 

годовому плану. 

Темп роста к 2016 году составил 106,4%, в абсолютном выражении увеличение доходов 

составило 5 134,7 млн. рублей. 

В структуре полученных доходов бюджетов 

муниципальных районов и городских округов:  

- 30,0% составляют налоговые доходы; 

- 7,8% - неналоговые доходы; 

- 62,2% - безвозмездные поступления.  

Налоговые доходы исполнены в сумме 

25 499,9 млн. рублей, что составило 103,2% к 

уточненному плану на год и 109,4% к исполнению 

за 2016 год. 

Основными источниками поступления 

налоговых доходов являются: 

- налог на доходы физических лиц – 18 113,0 

млн. рублей; 

- налоги на имущество – 4 064,3 млн. рублей; 

- налоги на совокупный доход – 1 925,8 млн. рублей; 

- акцизы – 708,8 млн. рублей. 

Неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 

поступили в сумме 6 673,3 млн. рублей, что составило 89,5% к уточненному плану на год, к 

уровню поступлений за  2016 год исполнение составило 94,5%. В абсолютном выражении 

уменьшение поступлений неналоговых доходов составило 389,5 млн. рублей.  

Безвозмездные поступления из областного бюджета составили 53 186,6 млн. рублей, в 

том числе:  

- дотации в сумме 5 047,1 млн. рублей; 

- субвенции на исполнение переданных полномочий (41 вид) – 33 621,5 млн. рублей; 

- субсидии на софинансирование расходов местных бюджетов (53 вида) – 10 069,2 млн. 

рублей; 

- иные межбюджетные трансферты (12 видов) – 4 448,7 млн. рублей. 

2.10. Расходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
 

 

Расходы бюджетов муниципальных районов и городских округов за 2017 год 

произведены в сумме 89 052,8 млн. рублей, что составило 96,7% к уточненному плану на год. 

Темп роста расходов к 2016 году составил 112,1%. 

Удельный вес основных статей расходов бюджетов муниципальных районов и 

городских округов составил: по заработной плате с начислениями – 44 227,1 млн. рублей или 

49,7% от общих расходов, по капитальным расходам – 15 522,8 млн. рублей или 17,4% от 

общих расходов. 

 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% 

16% 

2% 



22 

 

По сравнению с 2016 годом фактически исполненные расходы увеличились у 39 

муниципальных образований, сократились у 13 муниципальных образований. 

 

  

 
 

 

2.11. Муниципальный долг бюджетов муниципальных районов и городских округов 
 
 

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

составил 14 837,1 млн. рублей.  

Наибольший удельный вес 

в структуре муниципального 

долга занимают кредиты 

коммерческих банков - 8 468,5 

млн. рублей (57,1%).  

По сравнению с началом 

года муниципальный долг 

увеличился на 1 427,4 млн. 

рублей или 10,6%. 

По сравнению с началом 

2017 года уменьшение размера 

долга произошло в 24 муниципальных образованиях, увеличение в 12 муниципальных 

образованиях, в 16 размер долга не изменился, по состоянию на 1 января 2018 года в 16 

муниципальных образованиях долг отсутствует.  

Наибольшее увеличение долга сложилось в бюджете городского округа г.Н.Новгород 

на 1 198 млн. рублей, наибольшее снижение в бюджете Уренского муниципального района 

на 16,0 млн. рублей. 

1 679,0 

125,1 

5 391,6 

45 543,9 

2 623,8 

Физическая культура и спорт  

Здравоохранение  

Культура и кинематография 

Образование 

Социальная политика 

7 235 
9 097 

10 551 
11 995 

8 469 

344 

330 

750 

1 397 

1 360 71 

86 

76 

17 

8 

5 000 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

Динамика роста (снижения) муниципального долга,  
млн. рублей  

Банковские кредиты Бюджетные кредиты 

Муниципальные гарантии Муниципальные ценные бумаги 

Расходы социальной сферы  

55 363,4 млн. рублей 

Расходы несоциальной  

сферы  33 689,4 млн. рублей 

71% 

99% 

98% 

100 
% 

97% 

исполнено, млн. рублей                    % исполнения 

1 296,0 

8 169,2 

972,8 

6 869,9 

16 381,5 

Другие расходы 

ЖКХ 

Обслуживание долга 

Общегосударственные 
вопросы 

Национальная экономика 94% 

98% 

97% 

90% 

95% 

Структура расходов млн. рублей 

99% 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ: ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ 

БЮДЖЕТОВ ЗА 2017 ГОД 
 

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

Наименование 

Плановые назначения  
на 2017 год 

Исполнено на 01.01.2018 года % к плану на 2017 год 

консолидированный 
бюджет 

областной                   
бюджет 

консолидированный 
бюджет 

областной                   
бюджет 

консолидированный 
бюджет 

областной                   
бюджет 

Доходы, из них: 
174 958,0 143 152,6 175 161,4 143 340,3 100,1 100,1 

налоговые и  
неналоговые доходы 

151 155,9 119 003,5 151 845,0 119 669,3 100,5 100,6 

безвозмездные 
поступления 

23 802,1 24 149,2 23 316,4 23 671,1 98,0 98,0 

Расходы 
184 260,1 145 758,4 178 839,5 143 036,0 97,1 98,1 

Дефицит (-)  
профицит (+) 

-9 046,2 -2 349,9 -3 678,1 304,3   

 

2. Доходы консолидированного 
 бюджета Нижегородской области, млн. рублей 

Наименование 
Исполнено на 

01.01.2017 года 
Исполнено на 

01.01.2018 года 
Темп роста к 

2016 году 

Налоговые и неналоговые доходы 143 862,3 151 845,0 105,5 

Налоговые доходы 133 524,9 141 659,1 106,1 

Налог на прибыль организаций 35 149,5 37 055,8 105,4 

Налог на доходы физических лиц 55 439,0 59 682,5 107,7 

Акцизы 15 846,0 16 124,7 101,8 

Налоги на совокупный доход 7 375,0 8 359,5 113,3 

Налоги на имущество 18 936,7 19 526,3 103,1 

Налог на добычу полезных ископаемых 64,5 68,7 106,5 

Прочие налоговые доходы 714,3 841,6 117,8 

Неналоговые доходы 10 337,3 10 185,8 98,5 

Безвозмездные поступления: 21 097,6 23 316,4 110,5 

  от бюджетов других уровней: 21 185,5 22 925,2 108,2 

 - дотации 4 826,9 5 763,0 119,4 

 - субсидии 3 375,3 6 766,5 200,5 

 - субвенции 5 817,5 5 470,8 94,0 

 - иные межбюджетные трансферты 7 165,9 4 925,0 68,7 

Безвозмездные поступления от государственных организаций 1 660,4 12,1 0,7 

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 271,1 193,7 71,4 

Прочие безвозмездные поступления 84,3 162,8 193,2 

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

16,8 55,6 330,6 

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

-2 120,5 -32,9 1,6 

ВСЕГО ДОХОДОВ 164 959,9 175 161,4 106,2 

 

 

 

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

 Наименование 
Уточненный 
план на 2017 

год 

Исполнено на 
01.01.2018 

года 
% 

Дотации: 5 762,95 5 762,95 100,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 529,2 4 529,2 100,0 

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

867,1 867,1 100,0 

Прочие дотации  366,7 366,7 100,0 

Субвенции: 5 750,29 5 470,81 95,1 

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

2647,4 2407,7 90,9 

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"  

844,7 835,8 99,0 

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 

516,4 516,3 100,0 

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

456,1 454,1 99,6 

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"  

410,7 402,9 98,1 

Прочие субвенции 875,1 853,9 97,6 

Субсидии: 7 544,8 6 828,3 90,5 

Субсидии на реализацию федеральных целевых программ 
3 564,93 2 889,93 81,1 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на  поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

584,22 584,22 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных 
проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического 
ущерба 

500,00 500,00 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание содействия 
достижению целевых показателей реализации региональных программ развития 
агропромышленного комплекса 

439,16 439,16 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по содействию созданию в 
субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 

416,42 416,42 100,0 

Прочие субсидии 
2 040,04 1 998,62 98,0 

Иные межбюджетные трансферты: 4 975,1 4 928,4 99,1 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году в Российской Федерации в целях строительства и/или реконструкции спортивных 
объектов, а также развития метрополитенов в г. Санкт-Петербурге и г. Нижнем Новгороде 

2 437,2 2 405,8 98,7 

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

1 901,4 1 886,6 99,2 

Прочие иные межбюджетные трансферты 636,5 635,9 99,9 

ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 24 033,1 22 990,5 95,7 
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4. Расходы консолидированного бюджета  
Нижегородской области, млн. рублей 

Показатель 
Уточненный план на 

2017 год 
Исполнено на 

01.01.2018 года 
% исполнения к 

уточненному плану 

Общегосударственные вопросы 10 854,5 10 562,5 97,3 

Национальная оборона 45,8 45,8 100,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

2 035,4 1 978,3 97,2 

Национальная экономика 36 947,4 34 322,4 92,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 9 721,2 8 798,0 90,5 

Охрана окружающей среды 1 017,6 1 003,1 98,6 

Образование 52 899,3 52 249,5 98,8 

Культура и кинематография 6 650,2 6 536,8 98,3 

Здравоохранение 10 620,4 10 607,4 99,9 

Социальная политика 41 701,1 41 141,4 98,7 

Физическая культура и спорт 5 105,9 5 017,3 98,3 

Средства массовой информации 421,1 418,1 99,3 

Обслуживание государственного и муниципального долга 6 239,3 6 159,0 98,7 

Межбюджетные трансферты  1,0 0,0 0,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 184 260,1 178 839,5 97,1 
 

5. Доходы областного бюджета  
Нижегородской области, млн. рублей 

Наименование 
Исполнено на 

01.01.2017 года 
Исполнено на 

01.01.2018 года 
Темп роста 

 к 2016 году,% 

Налоговые и неналоговые доходы 113 496,0 119 669,3 105,4 

Налоговые доходы 110 212,7 116 159,2 105,4 

Налог на прибыль организаций 35 149,5 37 055,8 105,4 

Налог на доходы физических лиц 38 674,7 41 569,5 107,5 

Акцизы 14 972,2 15 415,9 103,0 

Налоги на совокупный доход 5 374,6 6 433,6 119,7 

Налоги на имущество 15 742,6 15 462,0 98,2 

Налог на добычу полезных ископаемых 64,5 68,7 106,5 

Прочие налоговые доходы 234,6 153,7 65,5 

Неналоговые доходы 3 283,2 3 510,0 106,9 

Безвозмездные поступления: 21 156,2 23 671,1 111,9 

от бюджетов других уровней: 21 185,5 22 990,5 108,5 

- дотации 4 826,9 5 763,0 119,4 

- субсидии 3 375,3 6 828,3 202,3 

- субвенции 5 817,5 5 470,8 94,0 

- иные межбюджетные трансферты 7 165,9 4 928,4 68,8 

Безвозмездные поступления от государственных 
организаций 1 660,4 12,1 0,7 

Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций 179,4 170,2 94,8 

Прочие безвозмездные поступления 11,9 9,6 80,7 

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов прошлых лет  239,5 521,7 217,8 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов прошлых лет  -2 120,5 -32,9 1,6 

ВСЕГО ДОХОДОВ 
134 652,2 143 340,3 106,5 
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6. Расходы областного бюджета  
Нижегородской области, млн. рублей 

Показатель 
Уточненный план  

на 2017 год 
Исполнено на 

01.01.2018 года 

% исполнения к 
уточненному плану 

на год 

Общегосударственные вопросы 3 959,1 3 835,1 96,9 

Национальная оборона 45,7 45,7 100,0 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

1 103,5 1 095,6 99,3 

Национальная экономика 28 970,9 27 269,2 94,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 715,0 2 695,4 99,3 

Охрана окружающей среды 897,3 889,2 99,1 

Образование 37 226,1 37 071,4 99,6 

Культура и кинематография 1 703,8 1 659,5 97,4 

Здравоохранение 10 617,6 10 604,6 99,9 

Социальная политика 40 796,1 40 264,0 98,7 

Физическая культура и спорт 3 634,8 3 570,3 98,2 

Средства массовой информации 279,6 279,6 100,0 

Обслуживание государственного долга 5 241,7 5 190,0 99,0 

Межбюджетные трансферты 8 567,3 8 566,3 100,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 145 758,4 143 036,0 98,1 
 

7. Исполнение государственных программ  
Нижегородской области, млн. рублей 

Наименование программы 
Уточненный план 

 на 2017 год 
Исполнено на  

01.01.2018 года 

% исполнения к 
уточненному 
плану на год 

Развитие образования Нижегородской области 35 722,1 35 602,3 99,7 

Социальная поддержка граждан Нижегородской области 25 663,4 25 329,5 98,7 

Развитие транспортной системы Нижегородской области 22 998,8 21 286,3 92,6 

Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013-2020 годы 21 914,0 21 901,0 99,9 

Управление государственными финансами Нижегородской области 14 342,7 14 192,2 99,0 

Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области 4 015,4 4 008,7 99,8 
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
Нижегородской области 3 611,5 3 546,8 98,2 

Развитие культуры Нижегородской области 1 968,1 1 923,4 97,7 
Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по 
обеспечению жильем на территории Нижегородской области 1 949,4 1 878,7 96,4 
Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 1 589,3 1 587,6 99,9 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской 
области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
условиями обучения, на 2016-2025 годы 1 142,2 1 110,2 97,2 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
Нижегородской области 1 116,8 1 109,5 99,3 

Охрана окружающей среды Нижегородской области 1 020,7 943,6 92,4 

Содействие занятости населения Нижегородской области 803,1 795,2 99,0 

Информационное общество Нижегородской области 611,8 611,0 99,9 

Развитие лесного хозяйства Нижегородской области 583,4 579,3 99,3 

Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области 582,3 581,9 99,9 

Управление государственным имуществом Нижегородской области 290,4 276,2 95,1 

Развитие инвестиционного климата Нижегородской области 243,0 240,4 99,0 
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 211,0 204,5 96,9 
Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Нижегородской области 144,3 138,2 95,8 

Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области 76,2 75,8 99,4 

Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области 57,4 57,0 99,2 

Гармонизация межнациональных отношений в Нижегородской области 51,7 51,5 99,6 

Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного 33,2 33,2 100,0 
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Наименование программы 
Уточненный план 

 на 2017 год 
Исполнено на  

01.01.2018 года 

% исполнения к 
уточненному 
плану на год 

наследия в Нижегородской области 

Государственная региональная программа по модернизации системы 
коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с твердыми бытовыми 
отходами на территории муниципальных образований …  на 2014 - 2017 годы 30,3 30,3 100,0 
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории Нижегородской области 5,3 5,3 100,0 

ВСЕГО 140 777,7 138 099,4 98,1 
 

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

Наименование 
Исполнено на 

01.01.2017 года 
Уточненный план 

на 2017 год 
Исполнено на 

01.01.2018 года 

% исполнения 
к уточненному 
плану на год 

Темп роста к 
2016 году,% 

Налоговые и неналоговые доходы 30 375,0 32 156,3 32 173,2 100,1 105,9 

Налоговые доходы 23 312,2 24 698,9 25 499,9 103,2 109,4 

Налог на доходы физических лиц 16 764,3 17 658,5 18 113,0 102,6 108,0 

Акцизы 873,8 699,0 708,8 101,4 81,1 

Налоги на совокупный доход 2 000,3 1 955,2 1 925,8 98,5 96,3 

Налоги на имущество 3 194,1 3 747,2 4 064,3 108,5 127,2 

Прочие налоговые доходы 479,7 639,1 688,0 107,6 143,4 

Неналоговые доходы 7 062,8 7 457,4 6 673,3 89,5 94,5 

Безвозмездные поступления: 49 560,6 53 204,9 52 897,2 99,4 106,7 

от бюджетов других уровней: 49 619,3 53 485,1 53 186,6 99,4 107,2 

- дотации 4 818,9 5 047,1 5 047,1 100,0 104,7 

- субсидии 11 658,8 10 308,6 10 069,2 97,7 86,4 

- субвенции 30 775,5 33 634,5 33 621,5 100,0 109,2 

- иные межбюджетные трансферты 2 366,1 4 494,8 4 448,7 99,0 0,0 

Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций 91,7 24,1 23,5   25,6 

Прочие безвозмездные 
поступления 72,4 164,4 153,2 93,2   

Доходы от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов 1,9 2,9 8,3   434,0 

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов прошлых лет -224,6 -471,6 -474,3 100,6 211,2 

ВСЕГО ДОХОДОВ 79 935,7 85 361,3 85 070,4 99,7 106,4 
 

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

Показатель 
Уточненный план 

на 2017 год 
Исполнено на 
01.01.2018 год 

% исполнения к 
уточненному 
плану на год  

Общегосударственные вопросы 7 037,8 6 869,9 97,6 

Национальная оборона 45,8 45,8 100,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 956,2 906,8 94,8 

Национальная экономика 17 447,2 16 381,5 93,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 9 079,0 8 169,2 90,0 

Охрана окружающей среды 120,4 114,0 94,7 

Образование 46 102,4 45 543,9 98,8 

Культура и кинематография 5 504,8 5 391,6 97,9 

Здравоохранение 125,1 125,1 100,0 

Социальная политика 2 655,9 2 623,8 98,8 

Физическая культура и спорт 1 737,6 1 679,1 96,6 

Средства массовой информации 177,1 174,1 98,3 

Обслуживание  муниципального долга 1 001,4 972,8 97,1 

Межбюджетные трансферты общего характера 66,9 55,5 0,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 92 057,6 89 052,8 96,7 
 


