
Общественный совет при министерстве финансов Нижегородской области

ПРОТОКОЛЗАСЕДАНИЯ

от 26 февраля 2020 года , № 20—01

Присутствовали:

Члены Общественного В.Б. Аксиньин, Л.В.Старостина, И.В .,Кожанова
совета В .Н.Лунин, Т.ННовожилова, Т.И.Осипова, Н.В.,Чих

Н.И.Яшина

ОТ министерства О.Ю.Сулима, А.А.Чечерин, Н.Г.Лобанова,
финансов

,

Н.А.Никифорова, Е.Г.Наумова, М.В.Пан

ПОВЕСТКАДНЯ:

Вопрос 1. “Об итогах исполнения консолидированного и областного бюджета
Нижегородской области за 2019 год".
СЛУШАЛИ:

О.Ю.Сулима —- Об итогах исполнения консолидированного и областного
бюджета Нижегородской области за 2019 ГОД.

ЕДИНОГЛАСНО РЕШИШ/і:
- Отметить качественную работу министерства финансов и финансовых
органов муниципальных районов и городских округов по исполнению бюджета в
2019 году .

,
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С учетом межбюджетных трансфертов из федерального - бюджета
консолидированный бюджет за 2019 год исполнен по доходам в сумме 214,4 млрд.
рублей, по расходам в сумме 215,2 млрд. рублей.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный
бюдЖет составили 182,1 млрд рублей или 101,7% к уточненному плану. По
сравнению с 2018 годом Наноговыеи неналоговые дохоцыувеличились на 7‚6% или
12,8 млрд. рублей. '

Доходы областного бюджета получены в сумме 179,6 млрд рублей, что на
18,1 млрд. рублей превышаетуровень 2018 года. Налоговыеи ненадоговые доходы
получены в объеме —— 146,2 млрд рублей, что составляет 108,7% к уточненному
плану и на 11 ‚8 млрд.;)рублейпревышает уровень2018 года.

,
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Важный результат исполнения бюджета — это снижение государственного -

долга. Государственный долг областного бюджета по состоянию на 1 января 2020
года составил 74,7 млрд. рублей.
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Долговая нагрузка на областной бюджет составила 51,1% (что ниже

уровня, предусмотренного условиями Соглашений, заключенных с Минфином!
России). *

Вопрос 2. "Подведение итогов по реализации мероприятий министерства финансов
по функционированию атимонопольного комплаенса за 2019 год".
СЛУШАЛИ:

Е.Г.Наумова— Рассмотрение, и оценка мероприятий министерства финансов
Нижегородской области по функционированию антимонопольного коМПЛаенса.
Рассмотрение и утверждение докладаоб антимоноподьном комплаенсе.

ЕДИНОГЛАСНО РЕПШШ/і:
Отметить качественную работу Министерства по организации и

функционированию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного закон0дательства. УтвердИть доклад об. антимонопольном
комплаенсе в министерстве финансов Нижегородской области за 2019 год.
Одобрить план мероприятий "дорожную карту" по сниженшо рисков нарушения
антимонопольного законодательства в министерстве на 2020 год.

Председатель
Общественного совета
@ ]ЁЁЁёЁ/ЙЛЖЪ 2020 года В.Б.Аксиньин




























