
Предлагаемое изменение доходов областного бюджета на 2012 год 
 (тыс. руб.) 

Наименование показателей План Проект Изменение 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 35 771 918,4 36 179 218,4 +407 300,0 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 170 679,0 1 370 679,0 +200 000,0 

Налог на имущество организаций 4 367 200,0 4 567 200,0 +200 000,0 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 20 000,0 27 300,0 +7 300,0 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе: 4 434 468,3 7 155 345,5 +2 720 877,2 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, из них: 4 094 876,0 6 613 507,4 +2 518 631,4 

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 831 325,9   

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии), включая: 

339 876,0 1 323 619,5 +983 743,5 

на поддержку элитного семеноводства 0 2 000,0 +2 000,0 

на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных 

хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям 

агропромышленного комплекса 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 2009 - 2012 годах на срок до 1 года 

0 41 000,0 +41 000,0 

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 0 74 661,1 +74 661,1 

на поддержку племенного животноводства 0 32 917,0 +32 917,0 

на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, независимо от их 

организационно-правовых форм, по инвестиционным кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях на приобретение племенного материала рыб, 

техники и оборудования на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и 

модернизацию комплексов (ферм) на срок до восьми лет, в 2007 - 2011 годах для 

осуществления промышленного рыбоводства, в 2012 году для разведения одомашненных 

видов и пород рыб 

0 6 855,0 +6 855,0 

на реализацию федеральных целевых программ 0 6 863,1 +6 863,1 

на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской 

Федерации 

0 60 858,5 +60 858,5 
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на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса 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 - 2012 годах на 

срок от 2 до 10 лет 

0 240 000,0 +240 000,0 

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 - 2012 годах на срок до 8 лет 

0 5 000,0 +5 000,0 

на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований) 

0 51 130,0 +51 130,0 

на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской местности 

0 26 051,0 +26 051,0 

на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 

0 3 857,0 +3 857,0 

на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в 

связи с принятием субъектами  Российской Федерации решений об установлении льгот 

по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, 

учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении 

0 9 729,5 +9 729,5 

на мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике 0 14 179,3 +14 179,3 

на модернизацию региональных систем общего образования 0 408 642,0 + 408 642,0 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 2 820 729,3 2 826 613,6 +5 884,3 

на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

0 5 884,3 +5 884,3 

Иные межбюджетные трансферты 102 889,1 1 619 993,7 +1 517 104,6 

на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 0 1 375 292,2 +1 375 292,2 
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Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 

учреждений 

на реализацию программ модернизации здравоохранения в части внедрения 

современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы 

обязательного медицинского страхования единого образца 

0 80 812,4 +80 812,4 

на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 0 61 000,0 +61 000,0 

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 55,7 11 954,7 +11 899,0 

от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 55,7 11 954,7 +11 899,0 

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

339 592,3 541 838,1 +202 245,8 

от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

212 239,5 216 422,4 +4 182,9 

от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

52 634,3 227 634,3 +175 000,0 

от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства 

74 718,5 97 781,4 +23 062,9 

 

ИТОГО ДОХОДОВ 40 206 386,7 43 334 563,9 +3 128 177,2 

 


