
по закону Нижегородской области от 23.12.2016 №178-З 

"Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов" 



  

«Бюджет для граждан» - информационный 

сборник, который познакомит население области с 

основными положениями главного финансового 

документа Нижегородской области – областного 

бюджета, а именно проекта областного бюджета на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. В 

сборнике в доступной форме представлено 

описание доходов, расходов бюджета и их 

структуры, приоритетные направления 

расходования бюджетных средств, объемы 

бюджетных ассигнований, направляемых на 

финансирование социально-значимых 

мероприятий в сфере образования, 

здравоохранения, социальной политики и 

занятости населения, культуры, сельского 

хозяйства и в других сферах. 

 

«Бюджет для граждан»  нацелен на широкий 

круг пользователей – всех граждан Нижегородской 

области,  интересы которых в той или иной мере 

затронуты областным бюджетом. 
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Что такое «Бюджет для граждан»  



Бюджет - это форма образования и расходования  

денежных средств,  предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций  

государства и местного самоуправления. Областной 

бюджет это план  доходов и расходов  

Правительства Нижегородской области 

ДЕФИЦИТ 
В случае превышения 

расходов над  доходами 

образуется дефицит 

бюджета  (необходимы 

источники покрытия  

дефицита, можно 

например  использовать 

остатки средств или  

привлечь средства в 

долг) 

Сбалансированность бюджета по доходам и 

расходам — основополагающее требование, 

предъявляемое к органам, составляющим и 

утверждающим бюджет.  3 

ПРОФИЦИТ 
В случае превышения 

доходов  над расходами 

образуется  профицит 

бюджета (можно 

накапливать  

резервы, погашать 

имеющиеся  долги) 



Консолидированные  

бюджеты 39 

муниципальных районов: 
Ардатовский,  Арзамасский, 

Большеболдинский,  
Большемурашкинский, 

Бутурлинский,  Вадский, 
Варнавинский, Вачский, 

Ветлужский,  Вознесенский, 
Воротынский, Воскресенский,  

Гагинский, Володарский, Д-
Константиновский,  Дивеевский, 

Княгининский, Ковернинский, 
Кр-Баковский, Кр-Октябрьский,  

Лукояновский, Лысковский,  
Перевозский, Пильнинский, 
Починковский,  Сергачский, 
Сеченовский, Сосновский,  

Спасский, Тонкинский, 
Тоншаевский,  Уренский, 

Шарангский,  Шатковский, 
Балахнинский, Богородский,  

Городецкий, Кстовский, 
Павловский, включают в себя 

также и  бюджеты 337 
поселений 

Консолидированный бюджет 

Нижегородской области 

Областной            
бюджет 

Бюджет 
Террито-

риального 
фонда 

обязатель-
ного медицин-

ского 
страхования 

Бюджеты 13 

городских 

округов: 

Н.Новгород, 

Дзержинск, 

Арзамас,  

Саров, Бор,  

Первомайск, 

Выкса, Шахунья, 

Семеновский, 

Сокольский 

Навашинский, 

Кулебаки, 

Чкаловск 
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Из чего состоит бюджетная система 

Нижегородской области 
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На чем основывается  составление  

проекта областного бюджета 
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Срок 

июль Разработка основных показателей прогноза 

социально-экономического  развития области 

на трехлетний период 
 
август 

Определение основных направлений 

бюджетной политики и налоговой политики на  

трехлетний период 

август Определение основных параметров бюджета 

август-

сентябрь 

Работа отраслевых  органов исполнительной 

власти по подготовке  обоснований бюджетных 

ассигнований и бюджетных заявок 

август-

сентябрь 

Формирование проекта областного бюджета 

сентябрь 
 

Разработка бюджетного прогноза на 

долгосрочный период 

октябрь Рассмотрение проекта областного бюджета 

Правительством области 

ноябрь Внесение проекта областного бюджета в 

Законодательное Собрание области 

ноябрь Рассмотрение проекта бюджета комитетами  

Законодательного Собрания 

области, принятие проекта бюджета на 

заседании Законодательного Собрания  

области в 1 чтении 

декабрь Принятие проекта бюджета на заседании 

Законодательного Собрания области во  

2 чтении 

Как происходит составление  

областного бюджета 



Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные  

поступления денежных  средств в бюджет 

Налоговые 

доходы 

Поступления от 

уплаты  налогов, 

установленных  

Налоговым кодексом 

РФ   

(налог на прибыль  

организаций, налог 

на  доходы 

физических лиц,  

налог на имущество  

организаций, акцизы 

и др.) 

Неналоговые 

доходы 

Поступления от 

уплаты  пошлин и 

сборов,  

установленных 

законодательством 

РФ  (доходы от 

использования 

государственного  

имущества,  

плата за 
негативное 

воздействие на  
окружающую среду,  

штрафы за 
нарушение  

законодательства и 
др.) 

Безвозмездные 
поступления 

 
 

Поступления от 

других  бюджетов 

бюджетной  

системы, граждан 

 и  организаций  

(межбюджетные  

трансферты в виде  

дотаций, 

субвенций,  

субсидий, 

поступления от  

юридических и  

физических лиц, 

кроме  налоговых и 

неналоговых  

доходов) 
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Из чего складываются доходы бюджета 



Налог на имущество 

физических лиц 

Ставка налога исходя из 

кадастровой стоимости 

объектов налогообложения: 

- Жилые дома, жилые помещения, 

гаражи, хозяйственные строения 

площадь каждого из которых не 

превышает 50 кв. м  –  от  0,1% до 

0,3%; 

- объекты, кадастровая стоимость 

которых превышает 300 миллионов 

рублей – 2 %, 

- прочие – 0,5%. 

 

Налог на доходы 

физических  лиц 

гл.23 Налогового 

кодекса РФ,  ставка 

налога 13%, 

в отдельных случаях 

9%, 30% 

и 35% 

Транспортный налог 

гл. 28 Налогового кодекса РФ   

Основные ставки: 

до 45 л.с. - 13,5 руб. 

от 45 до 100 л.с – 22,5 руб. 

от 100 до 150 л.с. – 31,5 руб. 

от 150  до 200 л.с. – 45 руб. 

от 200 до 250 л.с. – 75 руб. 

от 250 л.с. – 150 руб. 

Земельный налог 

  Ставка налога от 

кадастровой  стоимости 

земельных участков: 

0,3% по участкам, 

занятым  жилищным 

фондом, с/х  

назначения, для 

личного  подсобного 

хозяйства, дачного  

хозяйства; 1,5% - в 

отношении 

других участков 

Какие налоги уплачивают жители 

Нижегородской области 
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО  

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА  

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ  

Как распределяются расходы  по  основным   

функциям государства 

   Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные 

средства, за  исключением средств, являющихся источниками 

финансирования дефицита  бюджета. 

   Формирование расходов осуществляется в соответствии с 

расходными  обязательствами, законодательно закрепленными за 

соответствующими уровнями  бюджетов 

   Принципы формирования расходов бюджета: по  государственным 

программам, по разделам (подразделам) функциональной структуры, 

по ведомствам. 

Формирование расходов по разделам классификации 

расходов 

http://budget.omsk.ifinmon.ru/index.php/otrasli/transport
http://budget.omsk.ifinmon.ru/index.php/otrasli/dorozhnoe-khozyajstvo
http://budget.omsk.ifinmon.ru/index.php/otrasli/zhkkh
http://budget.omsk.ifinmon.ru/index.php/otrasli/ekologiya-i-zashchita-okruzhayushchej-sredy
http://budget.omsk.ifinmon.ru/index.php/otrasli/kultura
http://budget.omsk.ifinmon.ru/index.php/otrasli/selskoe-i-lesnoe-khozyajstvo


Осуществление  
бюджетных 
расходов  

посредством  
финансирова-

ния  
государствен-
ных  программ 

Взаимосвязь  

бюджетных 

расходов  с 

результатами  

реализации  

государствен-

ных  программ 

Программный бюджет отличается от традиционного тем, 

что все или почти все  расходы включены в программы и 

каждая программа своей целью прямо увязана  с тем или 

иным стратегическим итогом деятельности ведомства. 

Программное бюджетирование представляет собой 

методологию планирования,  исполнения и контроля за 

исполнением бюджета, обеспечивающую взаимосвязь  

процесса распределения государственных расходов с 

результатами от реализации  программ, разрабатываемых 

на основе стратегических целей, с учетом приоритетов  

государственной политики, общественной значимости 

ожидаемых и конечных  результатов использования 

бюджетных средств. 

Повышение 

качества 

бюджетного  

планирования 

и  исполнения 

бюджета 

Областной бюджет на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов сформирован 

на основе 26 государственных программ 

Нижегородской области 

Что такое программный бюджет  
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Площадь 76 900 кв. км. 

Численность 

населения области 

 3 255,8  тыс. человек 

Валовый региональный 

продукт 1 162,6 млрд. 

рублей 

Денежные доходы на душу 

населения  

32 300 рублей 

Инвестиции в основной 

капитал в действующих 

ценах 230 млрд. рублей 

Муниципальные образования - 389 

Государственные и муниципальные учреждения – 3 835: 

- муниципальные учреждения  - 3 115 

(казенные – 370, бюджетные  – 2 477,  автономные - 268), 

- государственные учреждения – 720  

(казенные – 211,  бюджетные  - 484, автономные  - 25) 

Какие показатели характеризуют область 

2016 год: 
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ВРП, млрд. рублей 

303 
339 

357,1 
378,3 

402,2 
429,6 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ВРП регионов ПФО, млрд. рублей 

Какова  динамика  прогнозных  показателей  

социально-экономического развития области 

ВРП в расчете на  

1 жителя, тыс.рублей 

992,6 
1107 

1162,6 
1228,3 

1303 
1389 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Какова  динамика  прогнозных  показателей  

социально-экономического развития области 
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Какова  динамика  прогнозных  показателей  

социально-экономического развития области 

Инвестиции в основной капитал 
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Какое место среди регионов ПФО  

занимает область по отдельным показателям 

региональных бюджетов на 2016 год 
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Доходы региональных бюджетов 

Доходы, млрд. рублей Доходы на душу населения, тыс. рублей 
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Расходы региональных бюджетов 

Расходы, млрд. рублей Расходы на душу населения, тыс. рублей 

*Информация по регионам приведена в соответствии с первоначальными редакциями бюджетов 



Какое место среди регионов ПФО  

занимает область по отдельным показателям 

региональных бюджетов в 2017-2019 годах 
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Доходы региональных бюджетов в 2018 году 
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Доходы региональных бюджетов в 2019 году 

Доходы, млрд. рублей Доходы на душу населения, тыс. рублей 

114,4 
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57,1 
35,1 

94,4 

45,5 
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Доходы региональных бюджетов в 2017 году 

1 – Республика Башкортостан 2 – Республика  Татарстан 3 – Удмуртская Республика 

4 – Чувашская республика 5 – Пермский край 6 – Кировская область 

7 – Нижегородская область 8 – Оренбургская  область 9 – Пензенская область 

10 – Самарская область 11– Ульяновская область   



Какое место среди регионов ПФО  

занимает область по отдельным показателям 

региональных бюджетов в 2017-2019 годах 
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Расходы региональных бюджетов в 2018 году 
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Расходы региональных бюджетов в 2019 году 

Расходы, млрд. рублей Расходы на душу населения, тыс. рублей 

123,9 
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58,9 
35,1 

102,8 

45,5 
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67,3 
41,1 
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Расходы региональных бюджетов в 2017 году 

1 – Республика Башкортостан 2 – Республика  Татарстан 3 – Удмуртская Республика 

4 – Чувашская республика 5 – Пермский край 6 – Кировская область 

7 – Нижегородская область 8 – Оренбургская  область 9 – Пензенская область 

10 – Самарская область 11– Ульяновская область   



Сохранение и развитие 
налогового потенциала на 

территории области  

Обеспечение 
сбалансированности  и 

устойчивости бюджетной  
системы области  

Повышение эффективности 
расходования бюджетных 

средств  

Повышение качества 
финансового контроля в 
управлении бюджетным 

процессом 

Главные приоритеты бюджетной политики  

на 2017-2019 годы 

Безусловное выполнение  

всех принятых  

обязательств  

Каковы основные направления бюджетной 

политики Нижегородской области  

на 2017-2019 годы   
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Сколько доходов  поступает в  

консолидированный бюджет области 

2015 год  2016 год Прогноз 2017 

год 

Прогноз 2018 

год 

Прогноз 2019 

год 

124,1 134,9 134,9 136,6 137,7 

152,9 
165,8 164,5 167,9 170,4 

      в том числе  

    областной 

    бюджет 

млрд. рублей 

В 2016 году 

– 50,9  тыс. 

рублей на 1 

жителя* 

В 2017 году 

– 50,7 тыс. 

рублей на 1 

жителя 

В 2015 году 

– 46,8 тыс. 

рублей на 1 

жителя 

В 2018 году – 51,8 тыс. рублей  

на 1 жителя; 

 

В 2019 году – 52,7 тыс. рублей  

на 1 жителя 
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Налоги и сборы,  

установленные законодательством 

Уровни  бюджета 
 

Областной 

бюджет 

 
Бюджеты 

городских 

округов 

 
Бюджеты 

муници-

пальных  

районов 

 
Бюджеты 

городских и  

сельских  

поселений 

Ф
ед

ер
а

л
ь

н
ы

е 

1. Налог на прибыль организаций по 

ставке, установленной для 

субъектов Российской Федерации 

100% - - - 

2. Акцизы, в том числе: 

акцизы на спиртосодержащую 

продукцию 

40% - - - 

акцизы на алкогольную продукцию (без 

пива) 

40% - - - 

акцизы на алкогольную продукцию 

(пиво, вина  шампанские) 

100% - - - 

доходы от уплаты акцизов на 

нефтепродукты 

90% 10% 

3. Налог на доходы физических лиц (по 

единым нормативам) 

70% 18% 8% 10% 

4. Налоги со специальными 

налоговыми режимами, в том числе: 

налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной  системы 

налогообложения 

100% 

единый налог на вмененный доход - 100% 100% - 

единый сельскохозяйственный налог - 100% 50% 50% 

налог, взимаемый в связи с 

применением патентной  системы 

налогообложения 

- 100% 100% - 

5. Налог на добычу полезных 

ископаемых, в том числе: 

налог на добычу 

общераспространенных полезных 

ископаемых 

100% - - - 

6. Сборы за пользование объектами 

животного мира 

100% - - - 

7. Государственная пошлина (в 

зависимости от установленных 

полномочий) 

100% 100% 100% 100% 

Р
е
г
и

о
н

а
- 

л
ь

н
ы

е 1. Налог на имущество организаций 100% - - - 

2. Транспортный налог 100% - - - 

М
ес

т
н

ы
е 

1. Налог на имущество физических лиц - 100% - 100% 

2. Земельный налог - 100% - 100% 

Как зачисляются налоги на территории области  
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Отдельные характеристики доходов 

областного и консолидированного бюджетов 

2015 год 

Областной 
бюджет 

35,9 млрд. 
рублей 

Бюджеты 
МР и ГО 

15,7 млрд. 
рублей 

2016 год 

Областной 
бюджет 38,5 

млрд. 
рублей 

Бюджеты 
МР и ГО 

16,2 млрд. 
рублей 

2017 год 

Областной 
бюджет 39,9 

млрд. 
рублей 

Бюджеты 
МР и ГО 

16,9 млрд. 
рублей 

2018 год 

Областной 
бюджет 

42,2 млрд. 
рублей 

Бюджеты 
МР и ГО 

17,9 млрд. 
рублей 

2019 год 

Областной 
бюджет 

44,3 млрд. 
рублей 

Бюджеты МР 
и ГО 18,8 

млрд. 
рублей 

1. Налог на доходы физических лиц 

2017 год 
430,9 
млрд. 

рублей 

2018 год 
455,2 
млрд. 

рублей 

2019 год 
478,7 
млрд. 

рублей 

При расчете налога на 2017-2019 годы использован 
прогноз фонда оплаты труда 

21 



2. Акцизы на по подакцизным товарам, зачисляемым  
в консолидированный бюджет 

Акциз – это налог, включаемый в цену 

товара и уплачиваемый покупателями, 

установленный на определенный круг 

товаров 

АКЦИЗЫ 

Алкогольная 

продукция 
Пиво 

Сигареты, 

табак 

Бензин, 

дизельное 

топливо 

Автомобили, 

мотоциклы 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Акцизы на 

нефтепродукты,в т.ч. 5,8 7,9 8,1 8,3 8,5 

- областной бюджет 
5,2 7,2 7,3 7,5 7,6 

- местный  бюджет 
0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 

Акцизы на алкогольную 

продукцию и пиво 6,5 6,8 6,6 6,9 6,9 

Млрд.рублей 
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3. Налоги на имущество, зачисляемые в 
консолидированный бюджет 

Налог на имущество 

организаций 

Налог на имущество 

физических лиц 

Налог на 

игорный 

бизнес 

Транспортный 

налог 

Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Налог на имущество 

организаций 11 799,1 12 110,0 11 612,2 11 691,4 12 042,2 

Налог на имущество 

физических лиц 524,5 593,6 783,1 939,7 1127,6 

Транспортный налог 3 770,1 3 587,8 4 037,0 4 133,9 4 222,8 

Земельный налог 3 321,0 3 620,2 2 999,5 3 065,5 3 126,8 

Налог на игорный 

бизнес 9,6 9,6 8,6 8,9 9,3 

Земельный 

налог 

Млн. рублей 
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3.1. Налоги на имущество физических лиц 

СРОК УПЛАТЫ НАЛОГА ДО 1 ДЕКАБРЯ 

НАЛОГ НА КВАРТИРЫ, ДОМА 

НАЛОГ НА АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 СРЕДСТВА 

НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ 

льготным категориям граждан на один объект 

недвижимости одного вида,  кадастровая стоимость 

которого составляет менее 300 млн. рублей  

СОХРАНЕНЫ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

 квартиры и комнаты, как в 

новостройке, так и на 

вторичном рынке; 

  дома; 

  помещения, используемые 

в профессиональной твор-

ческой деятельности; 

 хозяйственные строения и 

сооружения (не более 50 

кв.м. общей площадью), 

рас-положенные на дачных, 

садовых и других 

земельных участках; 

  гаражи и машино-места 

 

  все лица, получающие пенсии 

независимо от ее вида; 

 Герои СССР, Герои России; 

 «чернобыльцы»; 

 инвалиды I и II  групп, инвалиды 

с детства; 

 участниками боевых и военных 

действий, ВОВ, ветераны войны 

и приравненные к ним.; 

 члены семей военнослужащих, 

потерявших кормильца; 

 родители и супруги 

военнослужащих и 

госслужащих, погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей и другие 

виды объектов недвижимости льготные категории граждан 
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4. Налог на прибыль организаций, 
зачисляемый в областной бюджет 

24,2 
29,0 

34,8 
39,2 

44,3 
42,9 

100,1 

119,7 
120,1 112,6 113,0 

96,8 

0

50

100

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Налог на прибыль ,млрд. рублей Темп роста,% 

Поступление налога на прибыль 
организаций, млрд. рублей 

 Ставка налога на прибыль 

20%, в т.ч. 17% зачисляется в 

областной бюджет, 3% - в 

федеральный бюджет 

Расчет налога на прибыль предприятия 

(организации) 

Прибыль 

(убыток) 

Прибыль (убыток) 

от реализации  

Прибыль (убыток) 

от внереализации  

Сумма 
доходов от 
реализации 

Сумма 
произведенных 

расходов, 
уменьшающих 

сумму доходов от 
реализации 

Сумма от 
внереализац

ионных 
доходов 

Сумма от 
внереализац

ионных 
расходов 
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50,2 55,2 50,2 

49,0 

52,9 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Расходы консолидированного бюджета 

Нижегородской области 

    в том 

числе   

областной 

бюджет 

млрд. рублей 

2015 год 2016 год Прогноз 
2017 год 

Прогноз 
2018 год 

Прогноз 
2019 год 

132,9 
144,4 133,2 127,4 138,5 

163,9 179,9 162,9 158,6 171,1 

Расходы на душу населения, тыс. рублей на 1 жителя 
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Каковы основные параметры 

областного бюджета  
млрд. рублей 

27 

Отчет 2015 
года 

2016 год Прогноз 2017 
год  

Прогноз 2018 
год 

Прогноз 2019 
год 

124,1 

134,9 
134,9 

136,7 137,7 132,9 
144,4 

133,2 
127,4 138,4 

-8,8 -9,5 1,7 9,3 
-0,7 

 Доходы             Расходы                   Дефицит                      Профицит  

Источники финансирования 

бюджета Отчет  

2015 

год 

2016 год 

Прогноз  

2017 год 2018 год 2019 год 

Всего источники, из них: 8,8 9,5 -1,7 -9,3 0,7 

Разница между средствами, 

поступившими от размещения 

государственных ценных бумаг 
5,4 2,7 6,7 4,4 4,4 

Разница между полученными и 

погашенными кредитами 

кредитных организаций 
-0,3 -1,1 -3,5 -4,0 0,1 

Разница между полученными и 

погашенными бюджетными 

кредитами от других бюджетов 

бюджетной системы 

2,7 3,8 -4,9 -9,8 -3,8 



114,8 
123,1 124,8 

3,7 3,5 3,4 

16,4 

10,2 9,5 

прогноз на 
2017 год 

прогноз на 
2018 год 

прогноз на 
2019 год 

Налоговые доходы 

Неналоговые 
доходы 

Безвозмездные  
поступления 

Из каких поступлений формируются доходы 

областного бюджета в 2017-2019 годах 

 

Показатель 

Прогноз 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Доходы бюджета , ВСЕГО 134,9 136,7 137,7 

Налоговые и неналоговые доходы, 118,5 126,5 128,2 

в том числе налоговые и неналоговые 

доходы, являющиеся источниками 

формирования дорожного фонда 

Нижегородской области  

11,3 11,7 11,9 

Безвозмездные поступления, ВСЕГО 16,4 10,2 9,5 

в том числе межбюджетные 

трансферты, получаемые из 

федерального бюджета: 

16,4 10,2 9,5 

 

нецелевые (дотации) 5,8 2,3 2,2 

целевые (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты) 

10,6 7,9 7,3 

 

млрд. рублей 

28 



Наименование 
Факт 

2015 

год 

2016 

год 

Прогноз 

2017

год 

2018 

год 

2019 

год 

Налоговые и неналоговые  

доходы 
100,3 111,8 118,5 126,5 128,2 

Налоговые доходы  всего, 

из них: 97,3 108,4 114,8 123,1 124,8 

налог на прибыль 29,0 34,8 39,2 44,3 42,9 

налог на доходы  физических 

лиц 35,9 38,5 39,9 42,2 44,3 

налог на  имущество 

организаций 11,8 12,1 11,6 11,7 12,0 

акцизы 11,7 14,0 13,9 14,3 14,6 

транспортный налог 3,8 3,6 4,0 4,1 4,2 

налог, взимаемый с 

применением 

упрощен.системы 

налогообложения 

4,8 5,2 5,9 6,1 6,4 

Неналоговые доходы  

всего, из них: 
3,0 3,4 3,7 3,4 3,4 

доходы от использования 

имущества, находящегося в  

гос.собственности 
0,5 0,4 0,6 0,6 0,5 

доходы от продажи 

земельных участков и 

имущества 
0,2 0,1 0,1 0,02 0,02 

плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую среду   

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

штрафы, санкции 1,5 1,9 2,2 2,2 2,2 

Какие основные налоговые и неналоговые 

доходы поступят в областной бюджет  

в 2017-2019 годах (млрд. рублей 
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Перечень действующих налоговых льгот, 

установленных законодательством  

Нижегородской области 

№  
Наименование 

льготы 
Дата и № Закона НО 

Сумма льгот, тыс. рублей 

Факт за 

2015 год 

Оценка на 

2016 год 

Прогноз на 

2017 год 

1. 
Налог на прибыль 

организаций  

от 14 марта 2006 года  № 21-З,    

от 2 декабря 2014 года № 173-З,  

от 2 декабря 2015 года №175-З, 

 от 28 октября 2016 года  № 141-З 

753 679,0 1 409 605,5 717 067,4 

2.  

Налог на 

имущество 

организаций 

от 27 ноября 2003 года № 109-З 1 718 334,8 1 914 455,0 2 790 131,0 

3. 
Транспортный 

налог 
от 28 ноября 2002 года № 71-З 257 794,0 273 465,5 289 122,2 

ВСЕГО:   2 729 807,8 3 597 526,0 3 796 320,6 
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Какую помощь из федерального бюджета 

получает Нижегородская область 

Дотации  Субсидии Субвенции Иные 
межбюд-
жетные 

трансфер-
ты 

2015 год 5 932,8 5 473,9 5 853,4 4 756,5

2016 год 4 229,0 5 649,4 6 173,2 7 054,1

2017 год 5 763,0 3 236,6 5 975,8 1 388,3

2018 год 2 254,1 1 086,3 5 876,4 973,7

2019 год 2 156,5 1 335,4 5 884,1 170,0

Виды межбюджетных трансфертов, млн. рублей 

22 016,6 

23 105,7 

16 363,6 

10 190,5 9 546,0 

2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год 

Безвозмездные поступления  

из федерального бюджета*, млн. рублей 

31 

*Снижение безвозмездных поступлений в 2017-2019 годах  связано с тем, что 

значительная часть  безвозмездных поступлений из федерального бюджета  

распределяется в течение финансового года 



Особенности формирования областного 

бюджета по расходам 

БЮДЖЕТ 
2017-2019 

годов 

Экономия по 

отдельным 

статьям 

расходов до 

25% 

 

Формирование 

бюджета на три 

года 

Индексация всех 
социальных 

выплат 

 

Использова-

ние всех 

внутренних 

резервов 
 

ПРОФИЦИТ 

 (доходы превышают 

расходы) 
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Основные подходы к формированию бюджета 

 фонд оплаты труда рассчитан по  

"дорожным картам"  

с учетом планируемых изменений и 

введением режима экономии 

расходы на питание и медикаменты 

рассчитаны от уровня 2016 года  

с индексацией 5,5%,  

и введением режима экономии 

 расходы на коммунальные услуги 

и аренду с индексацией от уровня   

2016 года на 5,5%  

и введением режима экономии 

расходы на обеспечение  

мер социальной поддержки 

 в форме денежных выплат с учетом  

введения критериев 

 нуждаемости и индексации на 5,5% 
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3% 
15% 

1% 

69% 

4% 

6% 
2% 

3% 
17% 

1% 

67% 

4% 
6% 2% 

Общегосударственные  вопросы 
Национальная экономика  
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Отрасли социальной сферы 
Обслуживание гос.долга 
Межбюджетные трансферты общего характера 
Прочие расходы 

Как   распределены расходы областного 

бюджета  2017-2019 годов по основным отраслям 

6% 13% 

1% 

68% 

4% 

7% 
1% 

2017 год:  133,2 млрд. рублей  

34 

2018 год:  127,4 млрд. рублей  2019 год:  138,5 млрд. рублей  



Социальные 
отрасли 

Образова-
ние 

Культура  

Физическая 
культура и 

спорт 

Социальная 
политика 

Здраво-
охранение 

Что включают в себя отрасли социальной сферы 

33,1 34,6 36,4 36,1 39,9 

11,7 
9,9 8,9 8,3 8,7 

0,9 1,3 1,1 0,9 1,3 
1,2 2,2 2,8 2,0 

2,0 

40,1 

42,3 40,7 40,6 42,3 

2015 год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Образование Здравоохранение 
Культура Физическая культура и спорт  
Социальная политика 

Как изменяются расходы по отраслям социальной сферы 

Млрд. рублей 
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Сведения о расходах областного бюджета по 

разделам и подразделам бюджетной классификации 

Рз/ 

Пз 
Наименование расходов 

Бюджет  

2015 год 

Бюджет 

2016 год 

Бюджет 

2017 год 

% 

 к 2016 

году 

Бюджет 

2018 год 

Бюджет 

2019 год 

0100 Общегосударственные вопросы 5 274,5 6 095,2 4 249,4 69,7 4 180,2 7 999,2 

0102 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

4,6 5,3 5,8 110,9 5,8 5,9 

0103 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

193,4 201,8 219,1 108,5 209,9 212,0 

0104 

Функционирование  Правительства   

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

19,3 19,0 21,7 114,4 21,7 22,2 

0105 Судебная система 309,6 359,9 379,5 105,5 380,6 389,9 

0106 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

442,2 414,2 429,8 103,8 430,1 437,0 

0107 
Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
62,9 184,2 64,2 34,8 64,2 304,1 

0111 
Резервный фонд Правительства 

Нижегородской области 
  418,9 665,7 158,9 655,9 4 172,8 

0113 Другие общегосударственные вопросы 4 242,5 4 492,0 2 463,6 54,8 2 412,0 2 455,3 

0200 Национальная оборона 42,8 44,7 45,7 102,4 45,7 45,7 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
42,8 44,7 45,7 102,4 45,7 45,7 

0300 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
1 050,4 1 045,3 1 033,0 98,8 1 026,2 1 059,0 

0309 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

265,8 269,0 276,9 102,9 268,8 277,1 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 779,3 763,8 755,7 98,9 757,3 781,9 

0311 Миграционная политика 5,3 11,6         

0314 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

  0,9 0,4 42,8     

0400 Национальная экономика 24 029,9 28 823,6 22 906,0 79,5 19 417,9 18 324,9 

0401 Общеэкономические вопросы 947,8 699,0 570,0 81,6 567,6 590,8 

0402 Топливно-энергетический комплекс 2,4 0,5 0,5 100,0 0,5 0,5 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 4 878,1 4 321,2 3 567,9 82,6 3 548,3 3 550,0 

0406 Водное хозяйство 16,3 89,5 213,7 238,8 25,1 26,1 
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Рз/ 

Пз 
Наименование расходов 

Бюджет 

2015 год 

Бюджет 

2016 год 

Бюджет 

2017 год 

% 

 к 2016 

году 

Бюджет 

2018 год 

Бюджет 

2019 год 

0407 Лесное хозяйство 696,9 520,3 504,1 96,9 510,8 521,7 

0408 Транспорт 3 436,4 4 410,6 2 273,3 51,5 638,2 323,6 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
12 074,3 16 728,8 14 578,7 87,1 12 427,0 11 878,0 

0410 Связь и информатика 806,6 953,1 438,0 46,0 1 108,9 810,3 

0412 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
1 171,1 1 100,6 759,8 69,0 591,6 624,0 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 201,8 4 605,1 937,1 20,3 840,7 1 103,6 

0501 Жилищное хозяйство 2 629,4 3 880,4 194,5 5,0 110,8 110,8 

0502 Коммунальное хозяйство 151,3 365,8 329,1 90,0 314,9 567,5 

0503 Благоустройство 25,2 25,0 25,0 100,0 25,0 25,0 

0505 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
395,9 333,8 388,5 116,4 390,1 400,3 

0600 Охрана окружающей среды 301,5 370,8 389,4 105,0 387,4 405,2 

0602 
Сбор, удаление отходов и очистка 

сточных вод 
97,6 164,6 168,7 102,5 167,1 176,4 

0603 
Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 
83,4 92,3 92,9 100,7 92,1 100,0 

0605 
Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
120,5 113,9 127,7 112,1 128,2 128,8 

0700 Образование 33 063,8 34 564,2 36 441,6 105,4 36 104,0 39 940,2 

0701 Дошкольное образование 11 959,0 12 064,3 12 398,7 102,8 12 398,7 13 638,4 

0702 Общее образование 15 903,0 16 936,5 18 437,6 108,9 18 084,4 20 420,0 

0703 Дополнительное образование детей   373,0 375,3 388,1 

0704 
Среднее профессиональное 

образование 
4 072,2 4 241,1 4 051,2 95,5 4 063,3 4 277,0 

0705 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

249,3 279,9 254,9 91,1 253,9 260,4 

0706 Высшее образование 297,0 317,5 261,2 82,3 262,1 276,0 

0707 Молодежная политика 274,4 407,4 327,5 80,4 328,5 340,4 

0709 Другие вопросы в области образования 308,9 317,4 337,3 106,3 337,9 339,9 

0800 Культура и кинематография 896,7 1 309,0 1 135,4 86,7 948,2 1 306,9 

0801 Культура 816,4 1 254,9 1 079,7 86,0 892,4 1 250,8 

0804 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
80,3 54,0 55,8 103,2 55,8 56,1 

0900 Здравоохранение* 11 704,5 9 920,1 8 942,3 81,6 8 272,6 8 656,8 

0901 Стационарная медицинская помощь 6 273,3 4 458,1 3 880,5 87,0 3 510,8 3 661,4 

0902 Амбулаторная помощь 1 826,0 2 622,7 2 447,3 93,3 2 330,4 2 453,7 

0903 
Медицинская помощь в дневных 

стационарах всех типов 
163,9 139,5 143,9 103,2 134,9 143,3 

0904 Скорая медицинская помощь  98,4 50,5 58,7 116,4 56,1 53,9 

0905 Санаторно-оздоровительная помощь 409,8 356,9 351,3 98,4 327,4 341,1 

0906 

Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской 

крови и её компонентов 

908,7 765,6 696,7 91,0 656,1 713,0 

0907 
Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие 
  3,5 3,1 3,1 

0909 
Другие вопросы в области 

здравоохранения 
2 024,4 1 526,8 1 360,3 53,0 1 253,7 1 287,3 
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Рз/ 

Пз 
Наименование расходов 

Бюджет 

2015 год 

Бюджет 

2016 год 

Бюджет 

2017 год 

% 

 к 2016 

году 

Бюджет 

2018 год 

Бюджет 

2019 год 

1000 Социальная политика 40 161,6 42 339,4 40 696,7 96,6 40 620,8 42 305,5 

1001 Пенсионное обеспечение 146,3 179,7 235,8 131,2 235,8 304,6 

1002 Социальное обслуживание населения 5 940,0 6 059,1 6 723,9 111,0 6 860,6 7 087,9 

1003 Социальное обеспечение населения 30 721,1 32 101,9 29 969,1 94,0 29 756,7 30 555,0 

1004 Охрана семьи и детства 3 013,4 3 755,5 3 512,1 93,5 3 508,7 4 096,6 

1006 
Другие вопросы в области социальной 

политики 
340,8 243,2 255,7 105,1 259,1 261,5 

1100 Физическая культура и спорт 1 238,2 2 151,4 2 826,1 131,4 1 995,3 1 987,2 

1102 Массовый спорт 817,1 1 681,7 1 825,8 108,6 1 314,6 737,2 

1103 Спорт высших достижений 381,0 432,4 959,7 221,9 640,0 1 212,0 

1105 
Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 
40,1 37,2 40,7 109,3 40,7 38,0 

1200 Средства массовой информации 304,2 279,5 257,5 92,1 258,5 271,7 

1201 Телевидение и радиовещание 160,3 141,8 128,7 90,8 129,5 139,2 

1202 Периодическая печать и издательства 84,4 74,8 73,4 98,2 73,8 76,5 

1204 
Другие вопросы в области средств 

массовой информации 
59,5 62,9 55,3 87,9 55,2 56,0 

1300 
Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
4 587,7 5 453,4 5 286,6 96,9 5 645,3 5 578,4 

1301 
Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 
4 587,7 5 453,4 5 286,6 96,9 5 645,3 5 578,4 

1400 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

образований общего характера 

7 039,1 7 419,5 8 037,3 108,3 7 644,9 9 469,2 

1401 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

931,6 2 707,8 2 954,4 109,1 3 175,1 4 455,1 

1402 Иные дотации 1 528,2 2 111,1 2 100,4 99,5 1 856,1 2 045,1 

1403 
Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 
4 579,3 2 600,7 2 982,5 114,7 2 613,7 2 969,1 

  ВСЕГО  РАСХОДОВ 132 896,7 144 421,2 133 184,2 91,7 127 387,8 138 453,5 

• - в связи с изменением бюджетной классификации расходы на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения, передаваемые в Фонд 

обязательного медицинского страхования Нижегородской области, начиная с 2015 

года отражены по подразделу 10 03 "социальное обеспечение населения":   

в 2015 году – 11  220 105,0 тыс. рублей, 

в 2016 году – 11 003 720,7 тыс. рублей, 

в 2017 году -  11 110 817,0 тыс. рублей,  

в 2018 году – 11 110 817,0 тыс. рублей,  

в 2019 году – 11 110 817,0 тыс. рублей. 
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Программные и непрограммные 
расходы областного бюджета  

БЮДЖЕТ 
2017 года 

• Программные расходы – 128,5 млрд. рублей 

• Непрограммные расходы –  4,7 млрд. рублей  

БЮДЖЕТ 
2018 года 

• Программные расходы – 123,2 млрд.рублей 

• Непрограммные расходы – 4,2 млрд. рублей 

БЮДЖЕТ 
2019 года 

• Программные расходы – 134,1 млрд.рублей 

• Непрограммные расходы – 4,4 млрд. рублей 

Программные расходы 

распределены исходя из 

необходимости достижения 

запланированных 

индикаторов и конечных 

результатов по 

государственным программам 

Нижегородской области  

(в 2017 году по 26 

госпрограммам) 

Непрограммные расходы - 

расходы не вошедшие в 

мероприятия государственных 

программ, в том числе на 

содержание отдельных органов 

исполнительной власти,  

государственных учреждений, 

регистрацию актов 

гражданского состояния, резерв 

по ЧС и др. 

97% 

4% 

Программные расходы 

Непрограммные расходы 
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Какие государственные программы будут 

реализовываться в 2017 году 

128 443,2 

млн руб.  

40 

35 642,1 Развитие образования Нижегородской области 

26 046,9 Социальная поддержка граждан Нижегородской области" 

20 239,1 Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013-2020 годы 

17 935,7 Развитие транспортной системы Нижегородской области 

14 591,7 Управление государственными финансами Нижегородской области 

3 426,0 Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области 

2 592,1 Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области 

1 375,6 Развитие культуры Нижегородской области 

1 152,6 
Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по 

обеспечению жильем на территории Нижегородской области 

1 080,3 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области 

865,3 Содействие занятости населения Нижегородской области" 

695,0 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области 

в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 

обучения, на 2016-2025 годы 

615,7 Охрана окружающей среды Нижегородской области 

568,4 Развитие лесного хозяйства Нижегородской области 

567,3 Информационное общество Нижегородской области 

328,7 Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области 

243,0 Развитие инвестиционного климата Нижегородской области 

126,9 
Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

112,5 
Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Нижегородской области 

77,6 Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области 

49,9 Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области 

45,0 Управление государственным имуществом Нижегородской области 

33,2 
Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного 

наследия в Нижегородской области 

17,1 

Государственная региональная программа по модернизации системы коммунальной 

инфраструктуры в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами на территории 

муниципальных образований, входящих в зону обслуживания мусоросортировочного 

комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к 

переработке твердых бытовых отходов, расположенного на территории 

Смольковского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской 

области, на 2014 - 2017 годы 

10,2 Гармонизация межнациональных отношений в Нижегородской области 

5,2 
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на территории Нижегородской области 



  2015 год  2016 год  2017 год 
% к 2016 

году  
2018 год 2019 год 

Развитие образования 

Нижегородской области 32 636,1 33 771,9 35 642,1 105,5 35 104,6 38 242,9 

Развитие здравоохранения 

Нижегородской области на 

2013-2020 годы 
23 985,0 22 130,6 20 239,1 91,5 19 575,6 19 965,4 

Социальная поддержка 

граждан Нижегородской 

области 
24 465,0 26 505,6 26 046,9 98,3 26 180,0 27 939,9 

Развитие жилищного 

строительства и 

государственная поддержка 

граждан по обеспечению 

жильем на территории 

Нижегородской области 

1 762,9 1 620,8 1 152,6 71,1 936,5 860,4 

Развитие культуры 

Нижегородской области 1 115,5 1 552,6 1 375,6 88,6 1 187,1 1 555,2 

Развитие физической 

культуры и спорта 

Нижегородской области 
1 372,9 1 894,3 2 592,1 136,8 1 836,9 2 025,9 

Развитие 

агропромышленного 

комплекса Нижегородской 

области 

4 808,6 4 237,2 3 426,0 80,9 3 408,9 3 412,5 

Развитие транспортной 

системы Нижегородской 

области 
15 289,3 20 802,7 17 935,7 86,2 15 003,6 13 839,7 

Управление 

государственными 

финансами Нижегородской 

области 

12 109,5 13 725,0 14 591,7 106,3 14 731,5 20 015,5 

Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах 

Нижегородской области 

1 048,4 1 046,4 1 080,3 103,2 1 082,3 1 115,6 

Как изменится финансирование крупных  

государственных  программ в 2017-2019 гг. 

41 
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Государственная программа 

 "Развитие образования Нижегородской области" 

Утверждена:  

Постановление Правительства Нижегородской области от 

30.04.2014 года  №301 "Об утверждении государственной 

программы "Развитие образования Нижегородской области".  

Срок действия программы:  

2015-2023 годы. 

Государственный заказчик-координатор –  

министерство образования Нижегородской области 

Цель  

Обеспечение доступности качественного образования, 

отвечающего потребностям инновационного развития экономики 

региона, ожиданиям общества и каждого гражданина. 

Дети дошкольного 
возраста – 

 177 468 чел. 

Учащиеся обще-
образовательных 

учреждений –  

311 498 чел. 

Студенты  
учреждений 

среднего 
профессио- 

нального 
образования –  

42 565 чел. 

Работники 
образовательных 

учреждений 

Целевая группа  программы 

 

Обеспечение 
государственных 

гарантий на 
получение 

общедоступного 
общего 

образования 

 

Создание равных 
возможностей в 

получении 
образования для детей 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Обеспече-
ние 

социально
-правовой 

защиты 
детей 

Расходы по программе:  2017 год 35,6 млрд. рублей. 

2018 год- 35,1 млрд.рублей; 2019 год – 38,2 млрд.рублей 
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Подпрограммы 
2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

% к 2016 

году 

2018  

год 

2019 

 год 

Развитие общего 

образования 
26 237,8 27 836,7 30 082,2 108,1 30 069,1 32 973,0 

Развитие дополнительного 

образования и воспитания 

детей и молодежи 

459,6 585,7  506,8 86,5 508,2 524,6 

Развитие 

профессионального 

образования 

3 626,1 3 794,5 3 686,5 97,1 3 697,2 3 898,5 

Развитие системы оценки 

качества образования и 

информационной 

прозрачности системы 

образования 

71,5 70,6 70,4 99,7 70,4 71,5 

Патриотическое воспитание 

и подготовка граждан в 

нижегородской области к 

военной службе 

0,5 0,5 0,5 0,1 0,5 0,5 

Ресурсное обеспечение 

сферы образования в 

Нижегородской области 
641,4 485,9 760,7  156,5 229,8 226,7 

Создание семейных детских 

садов и учительских домов 

в Нижегородской области на 

2015-2020 годы и на период 

до 2022 года 

26,5 27,0 26,9 99,6 26,8 26,7 

Ликвидация очередности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Нижегородской области в 

возрасте 3-7 лет в 2015 году 

и на период до 2023 года 

964,2 436,6 3,4 0,8 3,4 3,3 

Социально-правовая защита 

детей в Нижегородской 

области 

503,2 426,2 383,4 90,0 377,9 396,0 

Развитие молодежной 

политики 
- 1,3 1,3 100,0 1,3 1,3 

Обеспечение реализации 

государственной программы 
105,3 106,9 120,0 112,3 120,1 120,7 

Подрограммы государственной программы 

 "Развитие образования Нижегородской области" 
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На содержание 
государственных 

казенных учреждений 
и  предоставление 

субсидий на 
выполнение  

государственных 
заданий по оказанию 

государственных 
услуг (выполнение 

работ)  

(всего 96 
государственных 

учреждений) –  

 5,0 млрд.рублей 

 

 

На исполнение полномочий органов 
местного  самоуправления в области 

образования 

 -  29,5 млрд. рублей, в том числе: 

- в муниципальных дошкольных 
организациях – 

12,3 млрд. рублей; 

- в муниципальных 
общеобразовательных  организациях 

–  

16,2 млрд. рублей 
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Расходы на образование  

в расчете на одного жителя области 

2015 
• 32 636,1 млн. рублей : 3 265,2 тыс.человек=9 995,1 рублей 

2016 
• 33 771,9 млн.рублей : 3 255,8 тыс. человек=10 372,8 рублей 

2017 
• 35 642,1 млн.рублей : 3 247,3 тыс. человек=10 915,7 рублей 

2018 
• 35 104,6 млн.рублей : 3 240,0 тыс.человек=10 751,1 рублей 

2019 
• 38 242,9 млн.рублей : 3 233,6 тыс.человек =11 712,3 человек 
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 Наименование индикатора государственной 

программы 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Удельный вес численности населения в 

возрасте 5-18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности 

населения в возрасте 5-18 лет, % 

99,1 99,2 99,3 99,4 99,4 

Охват детей в возрасте 5-18 лет 

дополнительными образовательными 

программами (удельный вес в общей 

численности детей в возрасте.5-18 лет),% 

84,3 84,4 84,5 84,7 84,8 

Охват детей дошкольным образованием от 

1 до 7 лет, % 
75,18 80,34 81,19 82,74 84,32 

Количество детей, отдохнувших в 

организациях отдыха и оздоровления 

детей, тыс. человек 

210 200 200 210 210 

Количество многофункциональных центров 

прикладных квалификаций, 

осуществляющих обучение на базе 

среднего (полного) общего образования 

7 8 9 10 10 

Количество дополнительно созданных мест 

в ДОО 
1 223 919 110     

Сокращение численности детей, 

воспитывающихся в учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1 151 1100 1100 1000 950 

Государственная программа 

 "Развитие образования Нижегородской области" 



Содержание 165 учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую 
помощь, в том числе  152 – бюджетный учреждения,  
9 – казенных учреждений,  4 - автономных учреждения 

Обязательное медицинское страхование неработающего населения 
2017 год – 11,1 млрд.рублей, 2018 год – 11,1 млрд.рублей,  
2019 год  - 11,1 млрд.рублей 

Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие 
новых эффективных методов лечения:  2017 год – 0,5 млрд.рублей,  
2018 год – 0,4 млрд. рублей, 2019 год – 0,5 млрд.рублей  

Совершенствование системы лекарственного обеспечения:  
2017 год – 0,8 млрд.рублей, 2018 год – 0,8 млрд. рублей,  
2019 год – 0,9 млрд.рублей   
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Государственная программа  

"Развитие здравоохранения в Нижегородской области 

на 2013-2020 годы" 

Утверждена:  

Постановление Правительства 

Нижегородской области от 26.04.2013 года 

№274 "Об утверждении государственной 

программы "Развитие здравоохранения в 

Нижегородской области на 2013-2020 годы" 

Срок действия программы:  

2013-2020 годы. 

Госзаказчик-координатор – 

 министерство здравоохранения 

Нижегородской области. 

Цель  

увеличение продолжительности жизни 

населения области, укрепление его 

здоровья и снижение смертности от 

наиболее значимых заболеваний, 

обеспечение доступности медицинской 

помощи, повышение эффективности 

медицинских услуг 
 

 

Целевая группа программы: 

все жители области  



 Подпрограммы 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

% к 

2016 

году 

2018 

год 

2019 

год 

Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни, развитие первичной 

медико-санитарной помощи 

774,1 540,3 528,2 97,8 516,9 505,9 

Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в 

том числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи, 

медицинской эвакуации 

7 515,2 6 497,0 5 715,5 88,0 5 206,9 5 416,9 

Охрана здоровья матери и 

ребенка 
1 107,3 775,1 649,4 83,8 587,9 605,2 

Развитие медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортного лечения, в том числе 

детям 

638,9 510,7 486,8 95,3 453,7 476,9 

Оказание паллиативной помощи, 

в том числе детям 533,9 499,9 537,3 107,5 497,6 510,5 

Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения 323,0 327,1 218,9 66,9 219,2 225,4 

Совершенствование системы 

лекарственного обеспечения, в 

том числе в амбулаторных 

условиях 

1659,0 1 730,5 788,4 45,6 781,8 909,0 

Совершенствование системы 

территориального планирования 

здравоохранения Нижегородской 

области 

11 433,6 11 210,0 11 314,6 100,9 11 311,8 11 315,5 

Государственная программа  

"Развитие здравоохранения в Нижегородской области 

на 2013-2020 годы" 
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Основные индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов государственной программы 

 Наименование индикатора 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Смертность от болезней системы 

кровообращения, на 100 тысяч населения 
781,0 733,0 686,0 649,4 614,7 

Смертность от дорожно-транспортных 

происшествий, на 100 тысяч населения 
11,3 11,0 10,7 10,0 9,8 

Смертность от новообразований  (в т.ч. от 

злокачественных), на 100 тыс. чел. 
207,6 202,6 194,4 192,8 188,3 

Распространённость потребления табака среди 

детей и подростков,% 
20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 

Заболеваемость туберкулёзом, на 100 тысяч 

населения 
42,0 37,8 33,6 33,0 30,8 

Обеспеченность врачами, на 10 тысяч 

населения 
33,4 33,5 33,6 33,9 33,9 

Соотношение врачей и среднего мед. персонала 1/2,5 1/2,6 1/2,7 1/2,7 1/2,8 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, лет 
71,0 72,0 73,0 74,0 75,1 

Как меняются расходы на здравоохранение  

в расчете на одного жителя области 
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2015 год 

23 985,0 
млн.руб. 

3 265,2 
тыс. чел. 

7 345,6 
рублей 

2016 год 

22 130,6 
млн.руб 

3 255,8 
тыс.чел 

6 797,3 
рублей 

2017 год 

20 239,1 
млн.руб. 

3 247,3 
тыс.чел 

6 198,4 
рублей 

2018 год 

19 575,6 
млн.руб. 

3 240,0 
тыс.чел 

5 995,2 
рублей 

2019 год 

19 965,4 
млн.руб. 

3 233,6 
тыс.чел. 

6 114,6 
рублей 



Как формируются страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения  

2015 год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Промежуточный тариф страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения Нижегородской 

области (рублей) 

6 372,46 6 372,5 6372,5 6372,5 6372,5 

Численность неработающего населения Нижегородской области (чел) 

1 760 718 1 726 751 1 743 557 1 743 557 1 743 557 

Методика расчета 

6 372,46× 

1 760 718 

6 372,5× 

1 726 751 

6 372,5× 

1 743 557 

6 372,5 ×  

1 743 557 

6 372,5× 

1 743 557 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование  

неработающего населения (тыс. рублей) 

11 220 105,0 11 003 720,7 11 110 817,0 11 110 817,0 11 110 817,0 

Увеличение объема расходов на уплату страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения  в 2017 – 2019 годах 

связано с увеличением  численности застрахованного по обязательному 

медицинскому страхованию неработающего населения Нижегородской области 

(застрахованных на 1 апреля  2016 года), используемого для расчета страховых 

взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения. 

Расчет расходов на   уплату страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения  Нижегородской области 

произведен  в соответствии с Федеральным  Законом Российской 

Федерации от 29.11.2010 г. №326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации". 49 
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Государственная программа "Социальная поддержка 

граждан Нижегородской области" 

Утверждена:  

Постановление Правительства Нижегородской 

области от 30.04.2014 года  №298 "Об 

утверждении государственной программы 

"Социальная поддержка граждан Нижегородской 

области".  

Срок действия программы: 2015-2020 годы. 

Госзаказчик-координатор – министерство 

социальной политики Нижегородской области. 

 

  

 

 

 

Повышение уровня и качества жизни граждан, в отношении 
которых законодательно установлены обязательства 
государства по предоставлению мер социальной поддержки; 

 

Формирование и развитие сети государственных учреждений 
всех типов, повышение эффективности их работы, развитие 
новых форм и видов социального обслуживания граждан; 

 

Профилактика социального сиротства, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, обеспечение условий 
для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении; 

 

 
Формирование и реализация государственной региональной 
политики в отношении семьи и детей в целях создания 
условий для реализации семьей ее функций, улучшения 
качества жизни семей с детьми, обеспечения прав и законных 
интересов несовершеннолетних. 

Ц
е
л

и
  
п

р
о

гр
а
м

м
ы

 

Инвалиды и 
другие 

маломобильны
е группы 

населения 

Граждане 
пожилого 
возраста 

Ветераны 
Великой 

Отечественной 
войны, 

ветераны 
военной 
службы, 

ветераны труда, 

Семьи с 
несовершен-
нолетними 

детьми, дети-
сироты 

Целевая группа: 



Повышение качества и доступности  услуг 
в сфере социального обслуживания 

Повышение статуса нижегородской семьи, 
поддержка семей с несовершеннолетними 
детьми  

Социальная поддержка ветеранов боевых 
действий 

Профилактика сиротства, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

Государственная программа "Социальная 

поддержка граждан Нижегородской области" 
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Как меняются расходы на социальную поддержку  

граждан в расчете на одного жителя области 

2015 
год 

• 24 465,0 млн.рублей:3 265,2 тыс.чел.=  
7 492,7 рублей 

2016 

год 

• 26 505,6 млн. рублей: 3 255,8 тыс.чел.= 
8 141,0 рублей 

2017 

год 

• 26 046,9 млн. рублей: 3 247,3 тыс.чел.= 
7 977,1рублей 

2018 

 год 

• 26 180,0 млн. рублей:3 240,0 тыс.чел.= 
8 017,9 рублей 

2019  

год 

• 27 939,9 млн. рублей:3 233,6 тыс.чел.= 
8 556,9рублей  



 Наименование индикатора 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Доля учреждений социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, повысивших 

качество медицинских, реабилитационных и 

оздоровительных услуг, оказываемых 

пожилым людям,% 

9,5 22,2 38,9 54,0 61,1 

Доля граждан, получивших меры социальной 

поддержки, в общем числе граждан, имеющих 

право на меры социальной поддержки и 

обратившихся за назначением мер социальной 

поддержки,% 

100  100 100 100 100 

Отношение численности третьих или 

последующих детей, родившихся в отчетном 

финансовом году, к численности детей, 

указанной категории, родившихся в году, 

предшествующем отчетному, доля 

1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 

Доля граждан, получивших социальные услуги 

в условиях психоневрологических интернатов, 

от общего количества граждан, нуждающихся в 

стационарном социальном обслуживании в 

условиях психоневрологических интернатов, %

  

97,2 100 100 100 100 

Основные индикаторы достижения цели и показатели 

непосредственных результатов государственной программы 

Предусмотрены расходы 
на выплату 79 видов 

социальных пособий и 
денежных выплат по 43 

региональным и 
федеральным 

нормативным правовым 
актам  

В 2017 году в сфере 
социальной политики будут 
функционировать 245 
учреждений которыми будут 
оказаны услуги  607 тыс. 
человек 

Получателями 
областных 

 мер социальной 
поддержки 

являются более  
1 млн. человек 
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Сколько будет направлено средств на поддержку 
ветеранов  и инвалидов 

53 

Наименование 

Расходы, тыс. рублей 

2017 год 2018 год 2019 год 

Закон Нижегородской области от 

29.11.2004 № 133-З "О мерах социальной 

поддержки ветеранов" 
6 133 771,3 6 122 412,5 6 349 585,4 

ежемесячная денежная  выплата 

ветеранам труда и ветеранам военной 

службы  
1 111 261,6 1 183 576,1 1 153 970,9 

ежемесячная денежная выплата ветеранам 

труда Нижегородской области  1 329 410,4 1 245 737,1 1 175 905,9 

ежемесячная денежная компенсация на оплату 

жилья и коммунальных услуг ветеранам труда 

и ветеранам военной службы  1 642 865,3 1 642 865,3 1 829 940,1 

ежемесячная денежная компенсация на оплату 

жилья и коммунальных услуг ветеранам труда 

Нижегородской области 2 050 234,0 2 050 234,0 2 189 768,5 

Закон Нижегородской области от 

10.12.2004 №149-З "О ежеквартальной 

денежной компенсации на проезд для 

отдельных категорий граждан" 
407 508,3 40 7508,3 452 103,8 
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Кол-во 

получа 

телей 

Расходы 

на 2017 год 

Кол-во 

получате

лей 

Расходы на 

2018 год 

Кол-во 

получате

лей 

Расходы на 

2019 год 

Закон Нижегородской области от 24.11.2004 №130-З  

"О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей" 

 

Итого, из них:   983 755,8   983 755,8   1 152 232,7 

Пособие на ребенка 114,575 172 943,2 123,454 172 943,2 132,098 198 013,8 

Единовременное пособие 

на рождение 1 и 2 

ребенка 

14,523 117 753,3 14,814 120 112,8 15,111 122 520,9 

Региональный 

материнский капитал 
24,184 612 762,1 26,602 612 762,1 29,262 741 425,9 

Закон Нижегородской области от 10.12.2004  

№147-З "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на территории Нижегородской области" 

 Итого, из них:   583 490,2   579 886,9   558 264,5 

Опекунское пособие на 

детей сирот 
4,610 447 976,9 4,367 444 319,0 3,900 414 194,4 

Ежемесячная денежная 

компенсация на оплату 

жилья и коммунальных 

услуг  

7,073 107 486,5 7,002 107 486,5 6,932 116 592,7 

Какую поддержку  получат семьи с детьми 
«ДЕТСКИЙ БЮДЖЕТ» 
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Кол-во 

получате

лей 

Расходы 

на 2017 год 

Кол-во 

получат

елей 

Расходы 

на 2018 год 

Кол-во 

получат

елей 

Расходы 

на 2019 

год 

Закон Нижегородской области от 28 декабря 2004 года №158-3 "О мерах социальной 

поддержки многодетных семей" 

Итого, из них:   926 953,5   930 778,2 1 116 971 

Ежемесячная денежная 

компенсация на оплату 

жилья и коммунальных 

услуг  

20,603 347 300,2 22,457 347 300,2 24,478 364 954,6 

Ежемесячная денежная 

выплата на обеспечение 

проезда детей из 

многодетных семей, 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях 

35,390 234 581,3 33,730 234 244,1 43,600 316 045,0 

Ежемесячная денежная 

выплата на обеспечение 

питанием детей из 

многодетных семей, 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях 

34,950 233 046,3 33,720 235 610,3 43,070 313 906,0 

Закон Нижегородской области от 30.12.2005 года №212-З "О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование" 

Итого, из них:   164 220,4   164 220,4   167 540,9 

ежемесячная денежная 

выплата на обеспечение 

питанием детей из 

малоимущих семей 

35,590 146 088,5 35,950 146 088,5 36,310 149 044,1 

Какую поддержку  получат семьи с детьми 
«ДЕТСКИЙ БЮДЖЕТ» 
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56 

Кол-во 

получате

лей 

Расходы 

на 2017 год 

Кол-во 

получате

лей 

Расходы 

на 2018 

год 

Кол-во 

получат

елей 

Расходы 

на 2019 

год 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 "О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации", постановление 

Правительства Нижегородской области от 27 июня 2012 года № 374 "Об утверждении 

Положения о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты при рождении 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет" 

Итого, из ни: 

 
588 222,2 588 222,2 728 077,4 

Ежемесячная денежная 

выплата при рождении 

третьего ребенка или 

последующих детей до 

достижения ребенком 

возраста трех лет 

9,1 588 222,2 8,748 588 222,2 9,1 728 077,4 

Закон Нижегородской области от 30.12.2005 года №224-З "О материальном 

обеспечении и мерах социальной поддержки приемных семей на территории 

Нижегородской области"  

Итого, из них:   1 555 076,3   1 556 085,3   2 043 559,1 

Ежемесячная денежная 

выплата приемной семье 

на содержание подопечных 

детей и вознаграждение 

приемному родителю 

 

6,680 1 484 668,6 6,680 1 484 866,5 8,080 1 963 013,8 

Какую поддержку  получат семьи с детьми 
«ДЕТСКИЙ БЮДЖЕТ» 
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Утверждена:  

Постановление Правительства 
Нижегородской области от 30.04.2014 года 
№299 "Об утверждении государственной 
программы "Развитие культуры 
Нижегородской области".  

 

Срок действия программы:  

2015-2020 годы. 

 

Госзаказчик-координатор- 
министерство культуры Нижегородской 
области. 

Цель  

повышение роли культуры в воспитании 
и просвещении населения области в ее 
лучших традициях и достижениях; 
сохранение культурного наследия региона. 

 

Целевая группа 

жители Нижегородской области 
 

Государственная программа  

"Развитие культуры Нижегородской области" 

  
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

% к 

2016 

году 

2018 

год 

2019 

год 

Всего  расходы на 

реализацию 

госпрограммы 

(млн. рублей), в том 

числе: 

1 115,5 1 552,6 1 375,6 88,6 1 187,1 1 555,2 

Сохранение и развитие 

материально-

технической базы 

учреждений культуры  

91,1 522,6 226,5 43,3 43,5 110,4 

Поддержка 

профессионального 

искусства, образования 

792,9 797,5 887,3 111,3 886,8 1185,3 

Культурное наследие 197,2 199,2 226,3 113,6 221,1 223,8 

Обеспечение 

реализации 

государственной 

программы 

34,3 33,3 35,6 106,9 35,6 35,7 
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Как меняются расходы на развитие культуры в 
расчете на одного жителя области 

2015 год  

341,6 
рублей 

на 1 
жителя 

 2016 год 

  476,9 
рублей 

на 1 
жителя 

2017 год  

421,3 
рублей 

на 1 
жителя* 

2018 год   

363,5 
рублей 

на 1 
жителя 

2019 год  

476,3 
рублей 

на 1 
жителя 

*Рост расходов в 2017 году связан с увеличением ассигнований на 

строительство 12 модульных домов культуры 58 



59 

Индикаторы достижения целей 

программы 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Повышение уровня 

удовлетворенности граждан 

Нижегородской области качеством 

предоставления государственных 

услуг,% 

98,6 98,7 98,9 100 100 

Число отремонтированных 

государственных учреждений 

культуры Нижегородской области 

9 11 2 5 7 

Число объектов, введенных в 

эксплуатацию 
2 1 1 - - 

Количество  посещений театрально-

концертных мероприятий, тыс. ед. 1 409,9 1 459,2 1 514,6 1 578,2 1 646,1 

Количество детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях 24 227 24 542 24 857 25 172 25 487 

Количество стипендиатов среди 

творческой молодежи 
35 37 39 41 42 

Количество выставочных проектов, 

осуществляемых в Нижегородской 

области 

301 314 326 338 343 

Количество публичных библиотек, 

подключенных к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  в общем  количестве 

библиотек Нижегородской области 

501 600 680 750 780 

Обеспечение деятельности 22 
государственных учреждений 

культуры (театры, музеи, 
библиотеки, выставочные залы) 
в 2017 году – 1 080,4 млн.рублей,   
в 2018 году – 1 080,4 млн.рублей,  
в 2019 году – 1 118,9 млн.рублей 

Реализация мероприятий в сфере 
культуры и кинематографии  -  
в 2017 году - 37,2  млн.рублей 

(139,5% к плану 2016), 
 в 2018 году– 37,2 млн.рублей,   
в 2019 году –26,7 млн.рублей 

Государственная программа  

"Развитие культуры Нижегородской области" 
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Утверждена:  

Постановление Правительства 

Нижегородской области от 28.04.2014 

года №285 "Об утверждении 

государственной программы "Развитие 

физической культуры и спорта 

Нижегородской области".  

Срок действия программы:  

2015-2020 годы. 

Государственный заказчик-

координатор – министерство спорта 

Нижегородской области. 

Цель  

Создание условий для 

систематического занятия гражданами 

физкультурой и спортом, повышение 

конкурентоспособности нижегородского 

спорта на всероссийской и 

международных аренах, создание 

условий для развития молодежи и 

реализации ее потенциала  

Целевая группа 

жители Нижегородской области 
 

Государственная программа  

 "Развитие физической культуры и спорта 

Нижегородской области" 

Всего расходы по государственной программе  

на 2017 год – 2,6 млрд. рублей,  

на 2018 год – 1,8 млрд. рублей,  

на 2019 год – 2,0 млрд. рублей 
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Расходы на физическую культуру и спорт на 1 жителя области 

2017 год –  

793 рубля 



Изменения объемов бюджетных ассигнований на основные 

мероприятия государственной программы по сравнению с 2016 

годом, главным образом,  связаны с проведением мероприятий, 

запланированных FIFA и Оргкомитетом Россия-2018 в рамках 

подготовки к Чемпионату мира по футболу 

Обеспечение  деятельности 
государственных учреждений –  
 в 2017 году - 1,1 млрд. рублей 

 (111,2 % к  2016 году), 
 в 2018 году -  1  млрд. рублей, 

в 2019 году –  около 1 млрд. рублей 

Обеспечение материального 
стимулирования ведущих спортсменов 

и их тренеров 
 

Реализация  плана мероприятий 
поэтапного введения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); 
проведение мероприятий по 
подготовке к проведению игр 
Чемпионата мира по футболу 

оказания содействия развитию 
игровых видов спорта среди 

инвалидов 
 

Государственная программа  

 "Развитие физической культуры и  спорта 

Нижегородской области" 
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 Индикаторы достижения целей 

госпрограммы: 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Доля граждан области, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности населения 

региона,% 

32,5 32,9 34,0 36,0 38,5 

Единовременная пропускная способность 

спортивных сооружений,% 

30,0 35,0 41,0 44,0 46,0 

Соответствие подготовки спортивных 

объектов для чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 требованиям FIFA, % 

- - 100 100 100 

Количество футбольных стадионов, 

соответствующих требованиям FIFA 

- - 1 1 1 

Число введенных в эксплуатацию 

спортивных сооружений 

45 50 50 55 55 

 Подпрограммы: 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

% к 

2016 

году 

2018 

год 

2019 

год 

Развитие физической культуры 

и массового спорта 
1 372,9 1 161,8 1 188,7 102,3 645,3 614,9 

Развитие спорта высших 

достижений и системы 

подготовки спортивного резерва 

622,7 574,2 498,8 86,9 501,5 1 373,8 

Подготовка к проведению на 

территории Нижегородской 

области игр чемпионата мира 

по футболу ФИФА 2018 

476,6 122,0 864,8 в 7 р 650,3   

Обеспечение реализации 

государственной программы 
39,6 36,3 39,8 108,7 39,8 37,1 

Государственная программа  

 "Развитие физической культуры и спорта 

Нижегородской области" 
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Утверждена:  

Постановление Правительства 

Нижегородской области от 28.04.2014 

года №280 "Об утверждении 

государственной программы "Развитие 

агропромышленного комплекса 

Нижегородской области".  

Срок действия программы:  

2015-2020 годы. 

Цель  

обеспечение продовольственной 

независимости Нижегородской 

области, создание условий для 

устойчивого развития сельских 

территорий, обеспечение 

эпизоотического благополучия в 

Нижегородской области 

Целевая группа 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители Нижегородской 

области, включая крестьянско-

фермерские и личные подсобные 

хозяйства 

Государственная программа  "Развитие  

агропромышленного комплекса Нижегородской области" 

         Общие расходы на реализацию программы, 

млн. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 
% к 2016 

году 
2018 год 2019 год 

4 808,6 4 237,2 3 426,0 80,9 3 408,9 3 412,5 
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2016 год 
2017 

год 

% к 

2016 

году 

2018 

год 

2019 

год 

Развитие сельского хозяйства, 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

Нижегородской области до 

2020 года 

3 322,2 2 653,2 79,9 2 646,7 2 621,6 

Устойчивое развитие сельских 

территорий Нижегородской 

области" до 2020 года 

298,2 236,1 79,2 240,2 240,2 

Эпизоотическое благополучие 

Нижегородской области" до 

2020 года 

23,0 38,0 165,2 23,0 23,0 

Обеспечение реализации 

государственной программы 
70,9 79,9 112,7 79,9 80,2 

Прочие мероприятия в рамках 

государственной программы 

"Развитие 

агропромышленного 

комплекса Нижегородской 

области" 

464,9 414,9 89,2 415,2 443,5 

Расходы на реализацию подпрограмм,  млн. рублей 
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Индикаторы достижения целей программы: 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах), % к предыдущему 

году  

102,2 101,0 101,5 102,0 101,3 

Индекс производства пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака (в сопоставимых 

ценах) , в % к предыдущему году 
104,2 101,0 102,0 103,0 104,0 

Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал сельского хозяйства, % к 

предыдущему году 
85,0 95,0 100,1 101,0 101,2 

Объем инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства,  

млрд. руб. 
7,7 7,6 8,0 8,4 8,9 

Среднемесячная номинальная заработная 

плата в сельском хозяйстве, руб. 
1 672 17 839 19 092 20 625 22 222 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду 

деятельности "Производство пищевых 

продуктов, включая напитки", млрд. руб. 

90,6 99,6 109,6 120,5 133,7 

Создание и модернизация 

высокопроизводительных рабочих мест в 

пищевой промышленности, чел. 
150 150 150 160 170 

Валовая продукция сельского хозяйства во 

всех категориях хозяйств, млрд руб. 
73,5 76,0 80,7 86,0 90,8 

Сохранение  основных видов  

государственной поддержки 

сельскохозяйственного 

производства, действующие в 

2016 году 

2017 год – 2 586,2 млн. рублей 

2018 год – 2 579,8 млн. рублей 

2019 год – 2 554,8 млн.рублей  

Поддержка сельского 

хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности в 2017 

году – 3 377,9 млн. рублей 

Государственная программа  "Развитие  

агропромышленного комплекса Нижегородской области" 
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Утверждена:  

постановлением Правительства 

Нижегородской области от 30.04.2014 

года №302 "Об утверждении 

государственной программы «Развитие 

жилищного строительства и 

государственная поддержка граждан по 

обеспечению жильем на территории 

Нижегородской области».  

Срок действия программы:  

2015-2030 годы. 

Цель - развитие массового 

строительства жилья и исполнение 

государственных обязательств по 

обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан. 

Государственный заказчик-

координатор – министерство 

социальной политики Нижегородской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевая группа 

отдельные категории граждан, 

такие как:  

дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей,  

реабилитированные лица, 

утратившие жилые помещения в 

связи с репрессиями,   

молодые семьи, нуждающиеся в 

улучшении жилищных условий, 

работники учреждений социальной 

сферы,  

участковые уполномоченные 

полиции,  

молодые специалисты, 

многодетные семьи, граждане: 

утратившие жилые помещения в 

результате пожара, выехавшие из 

районов Крайнего Севера, 

страдающие тяжелыми формами 

хронических заболеваний, 

проживающие в жилищном фонде, 

признанном аварийным, 

вынужденные переселенцы, 

ветераны Великой Отечественной 

войны, инвалиды, ветераны боевых 

действий. 
 

Государственная программа "Развитие жилищного 

строительства и государственная поддержка граждан по 

обеспечению жильем на территории Нижегородской 

области"  

Всего на реализацию  

государственной 

программы: 

2017 год – 1,1 млрд.рублей 

2018 год – 0,9 млрд.рублей, 

2019 год - 0,9 млрд.рублей  
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 Индикаторы достижения целей 

программы: 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Годовой объем ввода жилья, тыс. м2 1 270 1 300 1350 1 400 

Доля семей, которым предоставляется 

доступное и комфортное жилье 
30 37 45 52 

Снижение средней стоимости одного 

квадратного метра жилья на первичном 

рынке с учетом индекса-дефлятора на 

соответствующий год по виду экономической 

деятельности "Строительство", % 

13,8 17 20 20 

  
2016 

год 

2017 

год 

% к 2016 

году 

2018 

год 

2019 

год 

Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

законодательством Нижегородской области 

270,9 175,6 64,8 175,6 175,6 

Обеспечение жильем молодых семей в 

Нижегородской области 
46,5 18,4 39,6 18,4 18,4 

Обеспечение жильем работников 

учреждений сферы здравоохранения, 

образования, социальной защиты, культуры 

и спорта, научных организаций в 

Нижегородской области на 2015-2025 годы с 

использованием ипотечного кредитования" 

69,4 69,1 99,6 65,1 60,2 

Дома для участковых уполномоченных 

милиции (полиции) Нижегородской области 

на 2015 - 2022 годы 

25,9 25,6 98,8 25,6 25,6 

Меры социальной поддержки молодых 

специалистов Нижегородской области на 

2015 - 2023 годы 

665,7 564,9 84,9 485,4 416,1 

Прочие основные мероприятия 542,4 298,9 55,1 166,4 164,5 

Государственная программа "Развитие жилищного 

строительства и государственная поддержка 

граждан по обеспечению жильем на территории 

Нижегородской области" 

В 2017 году:  

Планируется  предоставить  социальные  

выплаты на приобретение жилья или 

строительство  индивидуального жилого 

дома - 103 молодым семьям, 

приобрести 139 благоустроенных  жилых 

помещения  для  предоставления их 

детям-сиротам  и лицам из их числа по  

договорам найма специализированных 

жилых помещений 
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Утверждена:  

Постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 

года №303 "Об утверждении государственной программы "Развитие 

транспортной системы Нижегородской области".  

Срок действия программы:  

2015-2020 годы. 

Государственная программа  "Развитие транспортной  

системы Нижегородской области" 

Всего по государственной программе на 2017 год – 17,9 млрд. рублей  

Расходы 
на 1 

жителя 
области 

2015 год – 
4 683 
рубля 

 2016 год– 

6 389 
рублей 

2017 год-  

5 493 
рубля 

2018 год- 

4 595 
рублей 

2019 год-  

4 239 
рублей 

Развитие 
транспортной 

инфраструктуры в 
соответствии с 
потребностями 

населения области  

Обеспечение 
технического 
состояния и  
пропускной 

способности  
дорожной сети  

Поддержание на 
необходимом 

уровне и улучшение 
состояния 

автомобильных 
дорог 

Задачи программы  

Целевая группа: 

жители и 

автомобилисты  

области  
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Государственная программа  "Развитие транспортной  

системы Нижегородской области" 

69 

  2016  год  2017 год  2018 год  2019  год 

Всего  расходы на реализацию 

госпрограммы (млн. рублей), в том 

числе: 

20 802,6 17 935,7 15 003,6 13 839,7 

Мероприятия за счет дорожного фонда 

Нижегородской области: 
16  728,8 14 578,8 12 427,0 11 878,6 

Ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них 

4 958,5 7 831,5 9 786,1 7 236,3 

Развитие транспортной инфраструктуры 

Нижегородской области 
10 769,9 5541,7 2 440,2 4 434,1 

Развитие транспортной системы 

Нижегородской области 
1 000,4 386,4 200,7 207,6 

Повышение безопасности дорожного 

движения 
- 819,2 - - 

Мероприятия вне дорожного фонда 

Нижегородской области  
5 655,1 3 357,0 2 576,6 1 961,8 

Повышение безопасности дорожного 

движения 
562,9 - 854,7 554,5 

Развитие скоростного внеуличного 

транспорта в городе Нижнем Новгороде 
3 463,8 1 942,5 315,0  0,0 

Обеспечение реализации 

государственной программы 
47,1 47,0 47,0 47,4 

Прочие мероприятия 1 581,3 1 367,5 1 359,9 1 359,9 

 Индикаторы достижения целей программы: 2015 год 
2016 

 год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования по виду экономической деятельности 

"транспорт", млрд.рублей 

25,7 31,1 34,3 38,1 42,6 

Доля региональных и межмуниципальных дорог, 

отвечающих нормативным требованиям, от общей 

протяженности региональных и межмуниципальных 

автомобильных дорог,% 

28,02 28,57 29,09 29,59 30,09 

Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с 

твердым покрытием по отношению к 2014 году,% 
227,27 308,9 340,5 332,9 196,5 



Доходы  

2017 год – 14,6 млрд.рублей 

2018 год – 12,4 млрд.рублей 

2019 год – 11,9 млрд.рублей 

Акцизы на нефтепродукты – 

2017 год – 7,3 млрд.рублей 

2018 год –  7,5 млрд.рублей 

2019 год – 7,6  млрд.рублей  

Транспортный налог – 

2017 год – 4,0 млрд.рублей 

2018 год –  4,1 млрд.рублей 

2019 год – 4,2  млрд.рублей 

Целевые средства из 
федерального бюджета  

2017 год – 3,2 млрд. рублей 

2018 год – 0,8 млрд. рублей  

Расходы 
2017 год – 14,6 млрд.рублей 
2018 год – 12,4 млрд.рублей 
2019 год – 11,9 млрд.рублей 

из них основные:  

Ремонт, капитальный ремонт и содержание дорог 

2017 год – 5,5 млрд.рублей 

2018 год - 8,0 млрд.рублей 

2019 год - 6,9 млрд.рублей 

Строительство мостового перехода через р.Волга на 
автомобильной дороге  Н.Новгород- 

Шахунья-Киров в Нижегородской области  
2017 год – 2,7 млрд.рублей 

Трансферты муниципальным образованиям на 
ремонт и строительство дорог 

2017 год – 2,4 млрд.рублей 

2018 год – 2,0 млрд.рублей 

2019 год – 0,5 млрд.рублей 

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры 
для проведения Чемпионата мира по футболу в 

2018 году 

2017 год – 1,8 млрд.рублей 

2018 год - 0,4 млрд.рублей 

Строительство объектов, направленных на прирост 
количества населенных пунктов, обеспеченных 

постоянной круглогодичной связью с сетью 
автомобильных дорог общего пользования по 

дорогам с твердым покрытием  

2017 год – 0,6 млрд.рублей 

2018 год - 0,6 млрд.рублей 

2019 год - 0,7 млрд.рублей 

Содержание, развитие системы фото 

и видео фиксации  нарушений ПДД и 
весогабаритного контроля 

2017 год  – 0,8 млрд.рублей 

Как формируются и используются средства 
 дорожного фонда 
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Развитие 
промышленности и 

инноваций  
Нижегородской области 

2017 год – 49,9 млн.рублей 

2018 год – 43,4 млн.рублей 

2019 год – 44,1 млн.рублей 

Развитие 
инвестиционного 

климата Нижегородской 
области 

2017 год – 243,0 млн.рублей 

2018 год – 243,1 млн.рублей 

2019 год – 244,9 млн.рублей 

 

Развитие 
предпринимательства и 
туризма  Нижегородской 

области 

2017 год - 328,7 млн.рублей 

2018 год – 234,9 млн.рублей 

2019 год – 239,5 млн.рублей 

 

Государственные программы, 

направленные на поддержку реального  

сектора экономики 

Мероприятия по развитию 

внутреннего и въездного 

туризма, сохранению, 

возрождению  и развитию 

народных художественных 

промыслов 

 Стимулирование 

инвестиционной 

деятельности, развитие  

государственно-

частного партнерства, 

выставочно-

ярмарочные и  

выставочно-

конгрессные 

мероприятия 

Развитие экспортного 

потенциала, поддержка 

фундаментальных  

научных исследований 

и проектов по 

разработке и освоению 

новых  видов 

наукоемкой продукции 

и технологий 
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Охрана окружающей среды 
Нижегородской области – 

2017 год – 615,7 млн.рублей 
2018 год – 426,7 млн.рублей 
2019 год – 443,9 млн.рублей 

(повышение экологической  
безопасности области,  

повышение качества окружающей 
среды и формирование имиджа 

Нижегородской области как 
экологически чистой территории) 

Развитие лесного хозяйства – 

2017 год – 568,4 млн.рублей 
2018 год – 575,4 млн.рублей 
2019 год – 588,4 млн.рублей 

(охрана, защита и  

восстановление лесов) 
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Адресная инвестиционная программа  

Нижегородской области 
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млн. рублей 

Объекты капитального строительства в 2017 году  - 14 489,7 млн. рублей, 

в том числе за счет средств:  

федерального бюджета – 4 136,6 млн. рублей,*  

областного бюджета  – 9 756,5 млн. рублей,  

местных бюджетов – 596,6 млн. рублей 

 

ГП «Развитие транспортной системы Нижегородской области» 

 

Всего 

Федераль- 

ный бюджет* 

Областной 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

Продление Сормовско-Мещерской линии 

метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. 

"Московская" до ст. "Волга" 1 этап - Продление 

линии метрополитена от станции "Московская" до 

станции "Стрелка", г. Нижний Новгород 

Период реализации проекта: 2014-2018 годы 

4 194,8 2 273,2* 1 825 96,0 

Участок продления II очереди метрополитена в 

г.Н.Новгород от ст. "Московская" до ст. "Волга" 

(Сормовско-Мещерская линия)" 

Период реализации проекта: 2016-2017 годы 

123,1 117,0 6,2 

Строительство мостового перехода через р.Волга на 

автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22Р-0159) 

Н.Новгород-Шахунья-Киров в Нижегородской 

области 

Период реализации проекта: 2013-2017 годы 

2 678,3 2 678,3 

Реконструкция проспекта Молодежный до 

Нижегородского аэропорта в Автозаводском районе, 

г.Нижний Новгород 

Период реализации проекта: 2016-2017 годы 

1 069,0 1 025,2 43,8 

Наиболее значимые объекты в рамках  
государственных программ Нижегородской области: 

* средства федерального бюджета будут предусмотрены в течение 2017 года 
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ГП «Развитие образования Нижегородской области»,  ГП «Создание 

новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской 

области в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения, на 2016-2025 годы», ГП «Развитие 

физической культуры и спорта Нижегородской области» 

Всего 
Федераль-

ный бюджет* 

Областной 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

Реконструкция "ГБОУ Нижегородский кадетский корпус 

Приволжского Федерального округа имени генерала 

армии Маргелова В.Ф." 

Период реализации проекта: 2016-2018 годы 

357,1 357,1 

Строительство школы на 1000 мест в микрорайоне 

"Красногорка" г. Бор Нижегородской области 

Период реализации проекта:2016-2017 годы 
127,8 108,6 19,2 

Строительство здания МБОУ СШ №10 г.Павлово 

Нижегородской области 

Период реализации проекта:2016-2017 годы 

330,4 280,8 49,6 

Строительство здания сельской школы на 150 учеников в 

с.Натальино Навашинского района Нижегородской 

области 

Период реализации проекта:2016-2017 годы 

132,9 119,6 13,3 

Строительство тренировочной площадки, г.Нижний 

Новгород, ул.Карла Маркса,  

200 м на юго-восток от д. 19 

Период реализации проекта: 2016-2017 годы 

152,4 24,4 128,0 

Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса в г.Выкса 

Период реализации проекта:2017 год 
450,0 450,0 

млн. рублей 

Адресная инвестиционная программа  

Нижегородской области 

* средства федерального бюджета будут предусмотрены в течение 2017 года 



Наиболее значимые объекты  

капитального строительства, которые планируются 

к вводу в 2017 году 
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Млн. рублей 

Всего 
областной 

бюджет 

местные 

бюджеты 

Строительство школы на 1000 мест в микрорайоне 

"Красногорка" г. Бор Нижегородской области 

Период реализации проекта:2016-2017 годы 
127,8 108,6 19,2 

Строительство здания МБОУ СШ №10 г.Павлово 

Нижегородской области 

Период реализации проекта:2016-2017 годы 
330,4 280,8 49,6 

Строительство здания сельской школы на 150 учеников 

в с.Натальино Навашинского района Нижегородской 

области 

Период реализации проекта:2016-2017 годы 

132,9 119,6 13,3 

Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса в г.Выкса 

Период реализации проекта:2017 год 
450,0 450,0 

Строительство тренировочной площадки, г.Нижний 

Новгород, ул.Карла Маркса,  

200 м на юго-восток от д. 19 

Период реализации проекта: 2016-2017 годы 

128,0 128,0 

Сети газоснабжения и водоснабжения 146,4 км 

Период реализации проекта: 2016-2017 годы 
261,4 216,0 45,4 

Автомобильные дороги и мостовые переходы 44,9 км 

Период реализации проекта: 2016-2017 годы 
3 391,5 3 391,5 



Субвенции на 

исполнение 

полномочий по 

расчету и 

предоставлению 

дотаций 

поселениям  

2,0 млрд. 

рублей 

(14,4%) 

1,7 млрд. 

рублей 

(12,2%) 

2,9 млрд. 

рублей 

(20,9%) 

6,5 млрд. 

рублей (46,8%) 

0,8  млрд.  

рублей (5,7%) 

Доходы по 

дополнительному 

нормативу  

отчислений  

от НДФЛ 

Субсидия на 

зарплату с 

начислениями на 

нее 

Дотация на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

районов (городских 

округов) 

Дотация на 

сбалансированность 

Финансовая помощь нижестоящим бюджетам  

на исполнение собственных полномочий  

Собственные доходы местных 

бюджетов в 2017 году в расчете на 

1 жителя 

до распределения 

финансовой помощи:  

6 795,1 рублей 

после распределения 

финансовой помощи:  

11 069,3 рублей 
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Доходы муниципальных районов (городских округов)  

в расчете на 1 жителя до и после предоставления 

финансовой помощи на 2017 год, рублей 
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Доходы до предоставления финансовой помощи 

Доходы после предоставления финансовой помощи 
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до 70 %  - 45 муниципальных 

образований 

от 70 до 100 %  - 2 муниципальных 

образований 

свыше 100 %  - 5 муниципальных 

образования 

до 70 %  -  0 муниципальных 

образований 

свыше 100 %  - 5 муниципальных 

образований 

Отношение  бюджетной 

обеспеченности к среднему уровню 

бюджетной обеспеченности по 

области до выравнивания: 

Отношение  бюджетной 

обеспеченности к среднему уровню 

бюджетной обеспеченности по 

области после  выравнивания: 

 

от 70 до 100 % - 47 

муниципальных образований 

 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

территорий 

78 
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Отчет 

2015 
Бюджет 

2016 
Прогноз 

2017 
Прогноз 

2018 
Прогноз 

2019 

73,7   79,2 77,5 

68,0 68,7 

4,6  5,5 5,3 5,6 5,6 

Государственный долг Расходы на обслуживание госдолга 

Млрд. 

рублей 

       Государственный долг области 

31% 

19% 
1% 

49% Кредиты банков 

Бюджетные кредиты 

Государственные гарантии 

Ценные бумаги 

Структура государственного  

долга в 2017 году 

Государственный долг области находится на экономически безопасном 

уровне. 

С учетом прогнозируемого профицита объем государственного долга на 

конец 2017 года составит 77,5 млрд.рублей (снизится на 1,7 млрд.рублей), в 

том числе объем рыночных долговых обязательств -  62,5 млрд. рублей. 



Качество управления региональными 

финансами и открытость бюджетных данных  

Нижегородская область –  

II степень качества  

(надлежащий уровень управления) 

Информация с официального сайта 

Министерства финансов Российской 

Федерации: 

http://minfin.ru/ru/perfomance/regions/monitoring_r

esults/monitoring_finance/#ixzz3rYq2SCjJ 

 

По результатам оценки 

качества управления 

региональными финансами 

за 2015 год (ежегодно 

проводится Министерством 

финансов Российской 

Федерации):  
 

80 

По итогам за 2015 год по уровню 

открытости бюджетных данных 

Нижегородская область 

занимает  32 место среди 

субъектов Российской 

Федерации и 8 место среди 

субъектов ПФО 

(информация с сайта 

http://www.nifi.ru/ru/rating/2015/m

ethodology.html) 

Нижегородская область была 

отмечена в докладе  о лучшей 

практике развития "Бюджета 

для граждан" в субъектах 

Российской Федерации и 

муниципальных образованиях 

по форме обсуждения проекта 

бюджета на 2016 год с 

гражданами в режиме он-лайн 

трансляции. 

http://minfin.ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/monitoring_finance/#ixzz3rYq2SCjJ
http://minfin.ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/monitoring_finance/#ixzz3rYq2SCjJ


Открытые государственные 

информационные ресурсы 

Официальный сайт Нижегородской области 

для размещения  информации О 

размещении государственных и 

муниципальных  

заказовhttp://www.goszakaz.nnov.ru/index.html 

Официальный сайт для размещения информации 

о государственных  и муниципальных 

учреждениях http://bus.gov.ru/public/home.html 

 

Официальный интернет портал правовой 

информации 

(публикация нормативных правовых актов) 

http://www.pravo.gov.ru/ 

 

Правительство  Нижегородской области 

http://www.government-nnov.ru/ 

Законодательное Собрание 

Нижегородской области 

http://www.zsno.ru/ 

Министерство финансов 

Нижегородской области  

http://mf.nnov.ru/ 

Информационно-аналитические 

материалы по бюджету  

http://mf.nnov.ru:8015/ 
 

Бюджет для граждан 

http://mf.nnov.ru:8025/ 
 

Интернет портал государственных и 

муниципальных  услуг Нижегородской 

области 

http://gu.nnov.ru/ 

81 

http://www.goszakaz.nnov.ru/index.html
http://bus.gov.ru/public/home.html
http://bus.gov.ru/public/home.html
http://www.government-nnov.ru/
http://www.government-nnov.ru/
http://www.government-nnov.ru/
http://www.zsno.ru/
http://mf.nnov.ru/
http://gu.nnov.ru/


Контактная информация: 

82 

Полное наименование: министерство финансов Нижегородской 

области 

Вышестоящий орган: Правительство Нижегородской области 

Местонахождение министерства: 603950, г.Нижний Новгород, 

ул.Грузинская, д.48  

Контактный телефон: 437-33-01, 437-33-10 - факс. 

Официальный сайт: http://mf.nnov.ru 

Адрес электронной почты: official@fin.kreml.nnov.ru 

 

График работы министерства: понедельник - четверг: 9.00 - 18.00; 

пятница: 9.00 - 16:45; 

перерыв: 12.30 - 13.15; суббота - воскресенье: выходные дни. 

Прием граждан: 

Министр- второй четверг месяца (3 этаж, каб.301) с 16-00 до 18-00         

(за исключением нерабочих праздничных дней) 

 

 

 

http://www.government-nnov.ru/
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