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

Наименование показателей План Проект 
Изменение 

 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 37 674 634, 400   

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе: 7 574 424,038 8 706 220,270 +1 131 796,232 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, из них: 7 032 585,857 8 176 203,452 +1 143 617,595 

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 831 325,900   

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии), включая: 

1 901 877,440 2 870 755,741 +968 878,301 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

0 199 894,281 +199 894,281 

на поддержку элитного семеноводства 4 500,000 6 037,000 +1 537,000 

на поддержку производства льна и конопли 7 000,000 15 300,000 +8 300,000 

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 

59 000,000 74 735,000 +15 735,000 

на поддержку племенного животноводства 32 917,000 57 148,000 +24 231,000 

на реализацию федеральных целевых программ 76 763,630 109 665,730 +32 902,100 

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 

360 000,000 410 000,000 +50 000,000 

на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на 

6 000,000 6 200,000 +200,000 
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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 

на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований) 

248 560,800 775 164,820 +526 604,020 

на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской местности 

26 051,000 42 051,000 +16 000,000 

на поддержку экономически значимых региональных программ 0 68 579,000 +68 579,000 

на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования 0 24 895,900 +24 895,900 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 2 669 459,700 2 527 439,000 -142 020,700 

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1 011 755,200 849 205,000 - 162 550,200 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния 50 676,000 54 021,000 +3 345,000 

на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-

интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений 

185,000 104,600 -80,400 

на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

1 457,800 1 096,300 -361,500 

на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 8 179,300 11 679,300 +3 500,000 

на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

5 884,300 5 873,600 -10,700 

на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а 

также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 

188 083,200 195 423,000 +7 339,800 

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" 

547 417,700 554 215,000 +6 797,300 

Иные межбюджетные трансферты 1 629 750,700 1 946 493,808 +316 743,108 

на содержание членов Совета Федерации и их помощников 652,600 1 379,200 +726,600 

на единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам 0 7,508 +7,508 

на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ  

в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 

1 384 681,200 1 675 994,200 +291 313,000 

на реализацию программ модернизации здравоохранения в части внедрения 80 812,400 130 812,400 +50 000,000 
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современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы 

обязательного медицинского страхования единого образца 

на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации 

0 1 696,000 +1 696,000 

на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 61 000,000 34 000,000 -27 000,000 

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 172,117 189,003 +16,886 

от бюджета Пенсионного фонда РФ 172,117 1889,003 +16,886 

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 

бюджеты субъектов РФ 

541 838,181 530 016,818 -11 821,363 

от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

216 422,449 212 239,469 -4 182,980 

от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

107 197,201 99 892,630 -7 304,571 

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 

218 218,531 217 884,719 -333,812 

 

ИТОГО ДОХОДОВ 45 249 058,438 46 380 854,670 +1 131 796,232 

 


