
Исполнение  областного бюджета по доходам 
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ДОХОДЫ ВСЕГО 
План   42 432,2   млн. рублей 

 
Факт   42 170,8 млн. рублей 
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Объём и структура налоговых доходов областного 
бюджета 

налого-
вые 

доходы 

ненало-
говые 

доходы 

налог на прибыль 
5 012,0 млн. руб. 

НДФЛ 
9 376,6 млн. руб. 

акцизы 
3 551,7 млн. руб. 

налоги на имущество 
2 608,4 млн. руб. 

налоги на совокупный 
доход 1 679,9 млн. руб. 

госпошлина и прочие 
110,0 млн. руб. 

22 338,8 
млн. 

рублей 
0,5% 

88,7% 



Объём и структура неналоговых доходов областного 
бюджета, млн. рублей 

доходы от 
использования 

имущества 

платежи при 
пользовании 
природными 

ресурсами 

доходы от 
оказания 

платных услуг 

прочие штрафы, 
санкции, адм. 

платежи 

99 

355,4 
476,5 

1499,1 

422,6 

2 852,5 



Объём и структура безвозмездных поступлений 
областного бюджета, млн. рублей 

дотации 
 9 035,2 

иные МБТ 
357,0 

субсидии 
4 400,1 

субвенции 
 2 812,4 

прочие 
безвозмездные 

поступления  
374,8 

Всего 

16 979,5 
млн.рублей  

  

в том числе: 
• на поддержку АПК - 1 587 млн. руб. 
• на поддержку малого предпринимательства – 
174,8 млн. руб. 
• на реализацию ФЦП – 1 137,9 млн. руб. 
• на социальную сферу – 1 031,8 млн. руб. 
• на прочие направления – 468,6 млн. руб. 

в том числе на выполнение полномочий по: 

• социальным выплатам – 2 297,9 млн. руб. 

•  в области лесных и водных отношений -  

407,3 млн. руб. 

• иным полномочиям – 107,2 млн. руб. 



Результаты работы по повышению доходов областного 
бюджета 

Работа с организациями, 
имеющими 

задолженность по 
платежам в бюджет и 
отражающих убытки в 

целях налогообложения  

Реализация мероприятий, 
направленных на привлечение 

доходов в бюджет, 
межведомственными 

комиссиями, созданными в 
Правительстве области 

Работа по 
привлечению 
неналоговых 

доходов 

Организация работы 
органов местного 
самоуправления 

увеличению доходов и 
сокращению недоимки  

• привлечено задолженности в бюджет  

и внебюджетные фонды                                     1 043,4 млн. рублей 

• привлечено НДФЛ в рамках работы по  

легализации трудовых отношений                          47,1 млн. рублей  

• уменьшено заявленных хозяйствующими  

субъектами убытков от ФХД                                     64,6 млн. рублей 

• привлечено штрафных санкций за нарушение   

государственных контрактов                                    17,4 млн. рублей 

• привлечено арендной платы за лесные участки  

и неустоек в рамках претензионно-исковой работы  91,3 млн. рублей 


