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НИЖНЕГО НОВГОРОДА 2016-2017 ГГ. 

 

Аннотация: В настоящей статье приводится анализ состава и структуры 

доходов и расходов городского округа Нижнего Новгорода в период 2016-2017 

гг. Рассмотрены наиболее динамичные подгруппы доходов, которые повлияли 

на динамику общего объема доходов Нижнего Новгорода. Приведены основные 

направления расходования бюджетных средств. 
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облигационный займ. 

 

Abstract: This article provides an analysis of the composition and structure of 

income and expenses of the city district of Nizhny Novgorod in the period 2016-

2017. The most dynamic subgroups of income that influenced the dynamics of the 

total income of Nizhny Novgorod are considered. The main directions of budget 

spending are given. 
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Доходная часть бюджета города в 2017 году исполнена в сумме 32,2 

млрд. руб. или на 122,7%, к исходному плану и на 97,5% к уточненному плану. 



По сравнению с 2016 годом доходы бюджета выросли на 13% или на 3,8 млрд. 

руб. Для сравнения, в 2016 году исполнение по доходам составило 28,4 млрд. 

руб. или на 128,8 % к исходному плану и на 96,7 % к уточненному плану. 

(Таблица 1). 

Таблица 1 - Исполнение доходной части бюджета 2016-2017 годы [1]. 

Исполнение доходной части бюджета 2016-2017 годы  

млн. руб.  

 
2016  2017  

Первоначальнымй бюджет  22 079,4  26 244,9  

Уточнённый бюджет  29 409,2  33 014,4  

Исполнено  28 429,9  32 189,5  

% исполнения к первоначальному бюджету  128,8  122,7  

% исполнения к уточненному бюджету  96,7  97,5  

  

Структура доходов бюджета города выглядит следующим образом:  

- налоговые доходы – 29%, 

- неналоговые –11%, 

- безвозмездные поступления –60,0% [3]. 

Собственные доходы исполнены в сумме 13,0 млрд. руб. или на 99,7%, от 

исходного плана и на 95,5% к уточненному плану. 

По итогам исполнения, в структуре собственных доходов основную долю 

поступлений по-прежнему составили налог на доходы физических лиц –48,0% 

(в 2016 году – 47,0%), доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности –18,0% (2016 год- 21,0%), налоги на имущество 

–14,0% (2016 год – 11,0%), налоги на совокупный доход – 7,0% (за 2016 год -

8,0%).  

Налоговые доходы исполнены в сумме 9,3 млрд. руб. или на 102,0 % к 

плану. По сравнению с прошлым годом налоговые доходы выросли на 1,0 млрд. 

руб.  Наибольший рост наблюдался по: 

- налогу на доходы физических лиц- на 514,8 млн. руб. за счет роста 

налогооблагаемой базы; 



- налогу на имущество физических лиц - на 362,2 млн. руб. за счет роста 

налогооблагаемой базы, в том числе за счет регионального перечня объектов 

недвижимого имущества, в отношении которых установлена максимальная 

ставка налога; 

- земельному налогу -на 111,1 млн. руб. за счет уплаты земельного налога 

физическими лицами за 2016 год с кадастровой стоимости. 

По данным Ассоциации городов Поволжья Нижний Новгород занимает 

лидирующую позицию среди городов-миллионников по темпу роста налоговых 

доходов за 2017 год - 12,3%. Этот прирост обеспечен исключительно развитием 

налогооблагаемой базы, а не увеличением процента отчисления от НДФЛ, как в 

некоторых городах. 

 сли рассмотреть динамику поступлений по основным источникам 

доходов бюджета города Нижнего Новгорода в 2017 году, то можно отметить, 

что: 

 поступления от налога на доходы физических лиц увеличились на 9 

%, это произошло за счет увеличения фонда заработанной платы; 

 доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, сократились на 9% за счет снижения 

ликвидности муниципального имущества; 

 поступления от налога на имущество возросли на 36%, за счет 

увеличения налогооблагаемой базы; 

 поступления от налогов на совокупный доход снизились на 4% в 

связи с переходом на другие системы налогообложения; 

 доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

возросли на 26% в связи с востребованностью муниципальных земельных 

участков. 

Неналоговые доходы исполнены в сумме 3,6 млрд. руб. или на 101 % от 

исходного плана и на 83 % от уточненного плана. С каждым годом ликвидность 

муниципального имущества падает, как следствие, уменьшаются поступления 

от его продажи и аренды. 



В 2017 году поступления по этой статье доходов по сравнению с 2016 

годом снизились на 236,0 млн. руб. 

В то же время необходимо отметить неослабевающий спрос на 

муниципальные земли. Рост поступлений по сравнению с прошлогодними 

показателями от этого вида неналоговых доходов составил 137,0 млн. руб. В 

целом за год первоначальный план по продаже земли перевыполнен более, чем 

в 2,8 раза. 

По итогам 2017 года Нижний Новгород занимает второе место по уровню 

неналоговых доходов среди городов-миллионников Поволжья, уступая только 

Уфе. Разница между городами всего 18,5 млн. руб.  

Сумма межбюджетных трансфертов, полученных в 2017 году, составила 

19,2 млрд. руб., что на 2,9 млрд. больше, чем в 2016.  

По объему межбюджетных трансфертов Нижний Новгород бесспорный 

лидер среди городов-миллионников, опережая Уфу, занимающую второе место 

на 5,3 млрд. руб.   

Расходная часть бюджета Нижнего Новгорода 2016-2017 годы. 

Первоначально, расходная часть бюджета планировалась в сумме 27,2 

млрд. руб. (в 2016- 22,9 млрд. руб.). На конец года план был увеличен до 36,3 

млрд. руб. (в 2016 году- 30,5 млрд. руб.), а исполнение составило 34,7 млрд. 

руб. (в 2016 году- 28,4 млрд. руб.). Процент исполнения от исходного плана 

составил 127,6% (в 2016 -124,0 %), от уточненного плана –95,6 % (в 2016- 

90,0%). В 2017 году тренд наращивания инвестиционных расходов в общей 

сумме расходов был продолжен. Доля так называемого бюджета развития 

(расходов на капитальное строительство, ремонт и приобретение оборудования) 

в 2017 году составила 21,5 % против 18% в 2016 [2]. 

Основные доли расходов бюджета 2017 года приходилась на: 

 Социальная сфера –53,0 % (в 2016 году – 57%); 

 Транспорт и дорожное хозяйство –32,0% (в 2016 году – 28,5%); 

 Жилищно-коммунальное хозяйство –7,5 % (в 2016 году– 5,7 %); 

 Общегосударственные вопросы- 5,2% (в 2016 году – 5,1%). 



Исполнение расходной части бюджета за счет собственных средств 

составило 14,2 млрд. руб., что на 616 млн. руб.  больше, чем в 2016 году. 

На содержание транспорта и дорожного хозяйства города было 

направлено в 2017 году 10,7 млрд. руб., что практически в 2 раза больше, чем 

первоначально планировалось. Из них за счет федерального и областного 

бюджета – 7,4 млрд. руб.   

На содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и 

инженерных сооружений на них, установку, содержание и ремонт светофорных 

объектов, содержание дорожных знаков и дорожной разметки, создание и 

техническое обслуживание парковок  было выделено 3,5 млрд. руб., что на 1,8 

млрд. руб. больше, чем в 2016 году. 

Всего расходы на содержание транспорта и дорожного хозяйства города 

по сравнению с 2016 годом выросли на 2,9 млрд. руб. 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение составило 

2,6 млрд. руб. или 202 % от исходного плана и 85 % от уточненного. Всего 

расходы на жилищно-коммунальное хозяйство города по сравнению с 2016 

годом выросли на 993,4 млн. руб. 

Приоритетными при исполнении бюджета оставались социальные 

обязательства города. По сравнению с 2016 годом расходы на социальную 

сферу выросли на 2,0 млрд. руб, за счет средств городского бюджета на 616,0 

млн. руб. 

 По разделу "Образование" исполнение составило 15,7 млрд. руб., в том 

числе 10,7 млрд. руб. – за счет межбюджетных трансфертов. 

По разделу "Социальная политика" исполнение за 2017 год составило 

929,0 млн. руб.  

- исполнение публичных нормативных обязательств (в сумме 629,0 млн. 

руб., что на 105 млн. руб. больше, чем в 2016); 

- содержание учреждений социального обслуживания населения (в сумме 

97 млн. руб. что на 22 млн. руб. больше, чем в 2016); 



- предоставление социальных выплат и субсидий для приобретения жилья 

гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий (в сумме 47,2 млн. 

руб.); 

- приобретение квартир для детей-сирот (в сумме 122 млн. руб.); 

- организацию мероприятий в области социальной политики (в сумме 8,5 

млн. руб.). 

Бюджет города Нижнего Новгорода в 2017 году исполнен с дефицитом в 

размере 2,5 млрд. руб., из них 1,3 млрд. руб. — это остатки средств бюджета, 

сложившиеся на 1 января 2017 года. Таким образом, фактический дефицит, 

влияющий на объем муниципального долга, составил 1,2 млрд. руб. [4]. 

Погашение дефицита в 2017 году осуществлялось, за счет 

муниципальных ценных бумаг, бюджетных, банковских кредитов и остатков 

денежных средств на счете города, сложившихся на 01 января 2017 года. 

Состоялось размещение муниципального облигационного займа 

 5 декабря 2017 года города Нижнего Новгорода. Это второе размещение 

муниципальных ценных бумаг города (первое состоялось в 2002 году). 

Основные цели размещения займа: переход на долгосрочные 

заимствования, снижение зависимости от банковских кредитов, выравнивание 

графика погашения долга и сокращение расходов на его обслуживание. 
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