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Предлагаемое изменение доходов областного бюджета на 2011 год 
 (тыс. руб.) 

Наименование показателей План Проект Изменение 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 425 533,000    

 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе: 8 706 414,168 9 430 466,193 +724 052,025 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, из них: 8 339 759,686 9 063 811,711 + 724 052,025 
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 928 425,900   
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии), включая: 

2 161 581,988 2 536 300,758 +374 718,770 

- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

0 158 978,503 + 158 978,503 

- на поддержку элитного семеноводства 4 057,000 5 500,000 + 1 443,000 
- на поддержку производства льна и конопли 5 471,000 11 500,000 + 6 029,000 
- на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций 

0 13 027,000 + 13 027,000 

- на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности РФ, и бесхозяйных гидротехнических сооружений  

11 068,000 11 068,100 + 0,100 

- на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных 
подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
организациям АПК независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
в 2008 – 2011 годах на срок до 1 года 

53 592,800 72 172,400 + 18 579,600 

- на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим 
промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по 
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007 - 
2011 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для 
промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и 
модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на 
срок до восьми лет 

0 6 410,287 + 6 410,287 

- на реализацию федеральных целевых программ 61 132,970 117 623,570 + 56 490,600 
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- на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям АПК 
независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2004 – 2011 годах на срок от 2 до 10 лет 

389 500,000 458 000,000 + 68 500,000 

- на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2005 – 2011 годах на срок до 8 лет 

4 342,000 5 642,000 + 1 300,000 

- на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации 10 256,000 10 439,000 + 183,000 
- на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в 
сельской местности   

35 041,000 39 541,000 + 4 500,000 

- на закупки диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, 
выявления и лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов 
В и С 

12 699,420 12 699,400 - 0,020 

- на реализацию программ энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 года 

0 39 277,700 + 39 277,700 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований, включая: 3 460 116,290 3 702 474,090 +242 357,800 
- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1 026 308,400 875 135,000 -151 173,400 
- на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений 

298,200 96,000 -202,200 

- на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

13 666,200 14 298,800 +632,600 

- на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 

173 818,100 195 704,900 +21 886,800 

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» 

304 164,890 675 378,890 +371 214,000 

Иные межбюджетные трансферты 1 778 479,500 1 885 427,500 +106 948,000 
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- для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти  другого уровня 

198 499,000 226 499,000 +28 000,000 

- на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ в 
части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях 
перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца 

0 78 948,000 +78 948,000 

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 11 156,000 11 183,463 +27,463 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 

11 156,000 11 183,463 +27,463 

Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию ЖКХ, из них 

366 654,482   

 
ИТОГО ДОХОДОВ 39 131 947,168 39 855 999,193 + 724 052,025 

 
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 923 939,742 946 018,767 + 22 079,025 

 
ВСЕГО ДОХОДОВ 40 055 886,910 40 802 017,960 + 746 131,050 
 


