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

Наименование показателей План Проект 
Изменение 

 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 36 426 718,400 37 438 718,400 +1 012 000,000 

Налог на прибыль организаций 10 361 400,000 10 928 400,000 +567 000,000 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 9 815 700,000 10 103 700,000 +288 000,000 

Налог на имущество организаций 4 567 200,000 4 667 200,000 +100 000,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 73 000,000 130 000,000 +57 000,000 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе: 7 155 345,548 7 574 424,038 +419 078,490 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, из них: 6 613 507,367 7 032 585,857 +419 078,490 

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 831 325,9   

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии), включая: 

1 335 518,500 1 901 877,440 +566 358,940 

на поддержку элитного семеноводства 2 000,000 4 500,000 +2 500,000 

на поддержку производства льна и конопли 0 7 000,000 +7 000,000 

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 

41 000,000 59 000,000 +18 000,000 

на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения 

0 26 655,000 +26 655,000 

на реализацию федеральных целевых программ 6 863,100 76 763,630 +69 900,530 

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 

240 000,000 360 000,000 +120 000,000 
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сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2012 годах на 

срок от 2 до 10 лет 

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 

5 000,000 6 000,000 +1 000,000 

на поощрение лучших учителей 0 1 400,000 +1 400,000 

на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований) 

51 130,000 248 560,800 +197 430,800 

на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации 0 4 090,000 +4 090,000 

на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 

3 857,000 5 510,000 +1 653,000 

на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства РФ 

0 1 080,310 +1 080,310 

на организацию дистанционного обучения инвалидов 0 9 313,400 +9 313,400 

на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим  подготовку  спортивного резерва для сборных команд РФ 

0 7 750,000 +7 750,000 

на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на период до 2020 года 

0 79 138,400 +79 138,400 

на поддержку начинающих фермеров 0 10 929,000 +10 929,000 

на развитие семейных животноводческих ферм 0 8 518,500 +8 518,500 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 2 826 613,600 2 669 459,700 -157 153,900 

на реализацию полномочий РФ по осуществлению социальных выплат безработным 

гражданам 

522 703,600 541 803,600 +19 100,000 

на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а 

также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 

170 241,000 188 083,200 +17 842,200 

на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 

Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

227 708,900 547 417,700 +319 708,800 



3 

 

На обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним 

лиц 

513 804,900 0 -513 804,900 

Иные межбюджетные трансферты 1 619 993,7 1 629 750,700 +9 757,000 

на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ  

в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 

1 375 292,200 1 384 681,200 +9 389,000 

на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки 

0 368,000 +368,000 

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 55,667 172,117 +116,450 

от бюджета Пенсионного фонда РФ 55,667 172,117 +116,450 

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 

бюджеты субъектов РФ 

541 838,181   

 

ИТОГО ДОХОДОВ 43 582 063,948 45 013 142,438 +1 431 078,490 

 


