
Публичные слушания  
по проекту закона Нижегородской области 
«Об областном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 
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Основа формирования проекта бюджета на 2021-2023 годы 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Нижегородской области  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Прогноз социально-экономического развития Нижегородской области 
на 2021 - 2023 годы 

Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., от 7 мая 2018 г.№204,  
от 21 июля 2020 г. №474 "О национальных целях развития Российской Федерации  

на период до 2030 года"  
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Основные направления бюджетной политики  

Обеспечение 
сбалансированности и 

устойчивости 
консолидированного и 
областного бюджетов 

недопущение принятия новых 
расходных обязательств, не 
обеспеченных источниками 
финансирования 

формирование реалистичного 
прогноза поступления доходов 

проведение взвешенной 
долговой политики 

Осуществление мер по 
повышению 

эффективности 
использования бюджетных 

средств 

проведение в 2021 году 
«фронтальной» оптимизации 
расходов областного бюджета 

концентрация финансовых 
ресурсов на достижении целей и 
результатов региональных 
проектов, направленных на 
реализацию национальных 
проектов 

повышение операционной 
эффективности использования 
бюджетных средств 

Повышение эффективности 
государственного 

управления 

совершенствование 
инструментов программного 
планирования, развития 
механизмов проектного 
управления 

повышение качества 
финансового менеджмента 

реализация принципов 
открытости и прозрачности 
управления государственными 
финансами 



Основные параметры областного бюджета на 2021-2023 годы  
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Наименование 
 Факт  

за 2019 год  

 Уточненный 
бюджет 

на 2020 год  

 Прогноз  
на 2021 год  

Темп роста к 
2019 году 

Темп роста  
к 2020 году 

 Прогноз  
на 2022 год  

 Прогноз  
на 2023 год 

Всего налоговые и неналоговые 
доходы 

146,2    145,2 151,1 103,4% 104,1% 163,0 173,3 

Налоговые доходы, из них: 142,4    142,4 148,8 104,5% 104,5% 160,8 171,1 
Налог на прибыль 47,9   48,2 49,7 103,8% 103,2% 53,2 56,4 

Налог на доходы физических лиц 51,0 49,9 52,5 103,2% 105,2% 56,1 60,1 

Налог на имущество  
организаций 

11,1    10,4 10,8 97,2% 104,3% 11,2 11,7 

Акцизы на ЛВИ 10,2    10,5 11,7 114,3% 110,8% 12,7 13,3 

Акцизы на нефтепродукты  
(зачисляются в дорожный фонд) 

8,0    10,4 11,8 147,1% 113,7% 14,7 16,2 

Налог, взимаемый с 
применением  упрощенной 
системы налогообложения 

9,2    6,9 7,0 76,3% 102,5% 7,6 8,1 

Транспортный налог 
(зачисляется в дорожный фонд) 

4,2    4,8 4,5 106,2% 93,3% 4,6 4,7 

Неналоговые доходы, из них: 3,8    2,8 2,3 60,6% 80,4% 2,2 2,2 
Штрафы, санкции 1,6 1,8 1,1 70,1% 63,0% 1,1 1,1 
Справочно:         
Налоговые и неналоговые 
доходы дорожного фонда 

13,8 16,9 17,3 126,0% 102,7% 20,4 21,9 

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета 
Млрд. рублей 
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Доходы областного бюджета в 2021 году 

Налоговые и 
неналоговые 

доходы  
151,1 млрд. 

рублей 

Безвозмездные 
поступления   

32,8 млрд. 
рублей 

В бюджете 2021 года учтена финансовая помощь из федерального бюджета в сумме 32,8  млрд. 
рублей, в том числе нецелевая финансовая помощь 4,2 млрд. рублей, целевая – 28,6 млрд. рублей 

Всего доходы областного бюджета – 183,9 млрд. рублей 
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Основные подходы к планированию бюджетных ассигнований 

Расходы на оплату труда рассчитаны с учетом  необходимости сохранения целевых показателей 
заработной платы отдельных категорий работников, установленных Указами Президента РФ и с учетом 
прогнозируемого среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе. 

Расходы на оплату коммунальных услуг и аренду помещений:   
рассчитаны от уровня  первоначального бюджета 2020 года с учетом индексации на 3%, исходя из роста 
тарифов с 1 июля 2021 года.  

Расходы на реализацию национальных проектов: 
предусмотрены в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджету субъекта РФ и с учетом распределения средств по проекту 
федерального бюджета. 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан рассчитаны с 
учетом индексации выплат и критерия нуждаемости.  



Структура расходов областного бюджета 

Всего расходы: 

 на 2021 год  - 198,9 млрд. рублей 
на 2022 год  - 190,4 млрд. рублей 
на 2023 год  - 191,0 млрд. рублей 

Программные расходы 
94,3%                   

(33 государственные программы) 

Непрограммные расходы 
5,7% 

2021 год – 187,6 млрд. рублей 

2022 год – 176,8 млрд. рублей 

2023 год – 172,9 млрд. рублей 

  2021 год – 11,3 млрд. рублей 

2022 год – 9,4 млрд. рублей 

2023 год – 9,4 млрд. рублей 
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Расходы областного бюджета 

  Бюджет 

на 2020 год 

Бюджет 

на 2021 год 

% 

 к 2020 году 

ВСЕГО расходы, в том числе: 194,6 198,9 102,2 % 

Расходы на реализацию государственных программ, из них: 185,7 187,6 101,0 % 

"Развитие образования Нижегородской области" 43,0 45,8 106,5 % 

"Развитие здравоохранения Нижегородской области" 29,1 28,8 99,0 % 

"Социальная поддержка граждан Нижегородской области" 34,7 34,0 98,0 % 

"Обеспечение населения Нижегородской области качественными 

услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства" 
3,5 4,1 117,1% 

"Развитие культуры и туризма Нижегородской области" 3,6 4,3 119,4% 
"Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской 

области" 
5,1 5,0 98,0 % 

"Развитие транспортной системы Нижегородской области" 23,5 23,9 101,7 % 

Другие программы 50,3 50,2 99,8 % 

Непрограммные расходы 8,9 11,3 127,0 % 

Млрд. рублей 
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2020 год 2021 год 
% к 2020  

году 

Всего по программе 43,0 45,8 106,5 

Млрд. рублей 

Государственная программа «Развитие  образования» 

Обеспечение деятельности государственных образовательных 
учреждений - 8,8 млрд. рублей  

На исполнение полномочий органами местного самоуправления в 
области общего образования  - 32,0 млрд. рублей  

Расходы в расчете на 1 жителя 

 2020  год  2021  год  2022  год  2023 год 

13 462 рубля 14 424 рубля 13 815 рублей 13 883 рубля 
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Млрд. рублей 

Государственная программа «Социальная поддержка граждан»  

2020 год 2021 год 
% к 2020  

году 

Всего по программе 34,7 34,0 98,0 

 На обеспечение деятельности государственных учреждений – 9,2 млрд. рублей 

 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям  граждан  – 24,3     
млрд. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 17,3 млрд. рублей  

 
За счет средств областного и федерального бюджета запланировано 102 вида выплат,  

получателями станут более 1 млн. человек.  

Расходы в расчете на 1 жителя 

 2020  год  2021  год  2022  год  2023 год 

10 865 рублей 10 710 рублей 9 515 рублей 8 858 рублей 
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Млрд. рублей 

Государственная программа «Развитие здравоохранения»  

2020 год 2021 год 
% к 2020  

году 

Всего по программе 29,1 28,8 99,0 

 На обязательное медицинское страхование неработающего населения области – 13,0 млрд. рублей  

 На обеспечение деятельности государственных учреждений – 9,3 млрд. рублей 

 Капитальный ремонт государственных  организаций здравоохранения – 260,9 млн. рублей  

 На лекарственное обеспечение региональных льготников предусмотрены с учетом расширения 
перечня жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов  – 1,9 млрд. рублей 

Расходы в расчете на 1 жителя 

 2020  год  2021  год  2022  год  2023 год 

9 111 рублей 9 061 рубль 9 523 рубля 9 685 рублей 
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Млрд. рублей 
Государственная программа «Развитие транспортной системы»  

2020 год 2021 год 
% к 2020  

году 

Всего по программе 23,5 23,9 101,7 

 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования  - 10,9 млрд. рублей  

 Развитие транспортной инфраструктуры - 7,4 млрд. рублей  

 Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области - 1,2 млрд. рублей  

Мероприятия за счет дорожного фонда Нижегородской области (19,7 млрд. рублей): 

Расходы в расчете на 1 жителя 

 2020  год  2021  год  2022  год  2023 год 

7 350 рублей 7 523 рубля 7 447 рублей 8 101 рубль 
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Адресная инвестиционная программа 

 

Расходы на АИП (без дорожного фонда) - 12 млрд. рублей 
 

Основные объекты АИП: 
 

 строительство детских садов – 2,5 млрд. рублей; 
 строительство  школ – 1,1 млрд. рублей; 
 объекты 800-летия города Нижнего Новгорода – 940,4 млн. рублей; 
 объекты в рамках федерального проекта "Жилье" (детские сады, школы, инженерная 

и дорожная инфраструктура на земельных участках под жилищное строительство) – 
798,9 млн. рублей.  
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Межбюджетные отношения с муниципалитетами на 2021-2023 годы 
1. Использование модельных расходов 278 муниципальных образований при распределении 

дотации: 
-   на выравнивание бюджетной обеспеченности (при расчете индекса бюджетных расходов (ИБР)); 
-  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов путем доведения удельного 

веса расчетного дефицита до единого по всем муниципальным районам, муниципальным и городским 
округам минимально возможного уровня. 

 

2. Передача на местный уровень дополнительно 10% доходов от применения упрощенной 
системы налогообложения (УСН) . 

Сохранение объема нецелевой финансовой помощи муниципалитетам на уровне 2020 года  
(без учета дотации на реализацию общественно значимых проектов и дотации г.Н.Новгороду) 

Снижение дефицита по модельным расходам на 0,9 млрд. рублей 

2020 год 2021 год % роста 

Налоговые и неналоговые доходы 
(с учетом доп.норматива НДФЛ) 

37,0 37,5 101,4 

Нецелевая финансовая помощь 12,9 12,6 97,7 

Доходы всего 49,9 50,1 100,4 

Млрд. рублей 
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Государственный долг Нижегородской области  

74,7 
82,9 

97,9 103,5 103,5 

152,2 
145,2 

151,1 
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173,3 

49,1% 
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64,8% 63,5% 59,7% 

2020 год 
(первоначальный 

бюджет) 

2020 год  
(уточненный бюджет) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Государственный долг Налоговые и неналоговые доходы Долговая нагрузка 

Млрд. рублей 
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