
(тыс.руб.)

План 
Исполнено за 

январь

к соотв. 

периоду 2018 

года

к годовому 

плану

1 2 3 4 5 6

Налоговые и неналоговые доходы 1 253 813,4 25 313 133,4 1 398 694,0 111,6% 5,5%

Налог на прибыль организаций 167 411,0 4 380 000,0 189 361,3 113,1% 4,3%

Налог на доходы физических лиц 551 602,3 10 390 314,7 586 567,2 106,3% 5,6%

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на

территории РФ

219 709,7 3 085 034,5 309 375,8 140,8% 10,0%

Налоги на совокупный доход 108 489,6 1 596 177,7 109 178,2 100,6% 6,8%

Налоги на имущество 91 486,4 3 712 628,5 88 173,3 96,4% 2,4%

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными

ресурсами

7 350,3 62 670,0 1 174,1 16,0% 1,9%

Государственная пошлина 12 938,3 228 735,0 15 883,5 122,8% 6,9%

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным

обязательным платежам

11,5 0,0 3,3 28,7%

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной

и муниципальной собственности

17 471,5 378 369,0 18 617,9 106,6% 4,9%

Платежи при пользовании природными ресурсами 1 859,6 38 481,0 1 656,9 89,1% 4,3%

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат

государства

35 094,9 397 417,0 37 026,8 105,5% 9,3%

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 9 286,5 551 837,0 9 027,4 97,2% 1,6%

Административные платежи и сборы 2 184,5 33 010,0 209,2 9,6% 0,6%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 26 125,2 425 049,0 28 823,5 110,3% 6,8%

Прочие неналоговые доходы 2 792,1 33 410,0 3 615,6 129,5% 10,8%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 258 254,0 22 834 525,6 1 243 615,0 98,8 5,4

Безвоздмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы РФ

1 300 677,8 22 575 656,5 1 235 592,7 95,0 5,5

Дотации бюджетам бюджетной системы РФ 1 196 850,8 13 181 692,3 1 098 474,8 91,8 8,3

на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 083 079,8 12 347 109,3 1 028 925,8 95,0 8,3

на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение

оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

113 771,0 834 583,0 69 549,0 61,1 8,3

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

(межбюджетные субсидии)

0,0 4 280 246,2 0,0 0,0

на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020

годах"

21 334,8

на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного

строительства субъектов Российской Федерации

99 470,1

на реализацию мероприятий государственной программы Российской

Федерации "Доступная среда"  

8 213,0

на подготовку управленческих кадров для организаций народного

хозяйства Российской Федерации

328,7

на адресную финансовую поддержку спортивных организаций,

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации

1 557,4

на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам

найма специализированных жилых помещений

82 356,2

на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком

возраста трех лет

856 391,6

на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной

программой переселения, включенной в Государственную программу по

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

6 642,8

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности, условий для занятий физической культурой и

спортом

24 237,1

ДОХОДЫ

СПРАВКА

об исполнении консолидированного бюджета Курганской области за январь 2019 года

Показатели

Исполнено за 

январь 2018 

года

2019 год % исполнения



на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на основе единой государственной

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" 

84 669,0

на единовременные компенсационные выплаты медицинским

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50

тыс. человек

22 200,0

на обновление материально-технической базы для формирования у

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

49 619,3

на развитие материально-технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

82 216,5

на создание детских технопарков "Кванториум" 71 586,9

на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями

здоровья 

17 325,1

на развитие паллиативной медицинской помощи 37 021,5

на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально

значимыми инфекционными заболеваниями

29 762,3

на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

69 942,6

на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

34 000,0

на создание новых мест в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках городского типа

213 377,0

на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого

водоснабжения

88 415,3

на введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке

твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и

фракций после обработки твердых коммунальных отходов

21 153,0

на проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик

поддержки волонтерства "Регион добрых дел"

9 277,5

на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

7 173,0

на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с

численностью населения до 300 тысяч человек

9 908,0

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч

человек

33 929,3

на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 15 172,4

на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной

целевой программы "Развитие единой государственной системы

регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020

годы)"

7 619,8

на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение

детских и кукольных театров

7 753,4

на поддержку отрасли культуры 133 512,9

на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах

Российской Федерации новых мест в общеобразовательных

организациях

314 797,5

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,  

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

438 077,2

на создание условий для получения среднего профессионального

образования людьми с ограниченными возможностями здоровья

посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки

инициативных проектов в субъектах Российской Федерации

1 906,1

на повышение качества образования в школах с низкими результатами

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и

распространения их результатов в субъектах Российской Федерации

4 548,1

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным

товаропроизводителям в области растениеводства

263 209,1

на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 27 763,8



на содействие достижению целевых показателей реализации

региональных программ развития агропромышленного комплекса

248 563,0

на закупку авиационных работ органами государственной власти

субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи

75 877,2

на реализацию программ формирования современной городской среды 250 428,6

на обеспечение устойчивого развития сельских территорий (улучшение

жилищных условий)

33 592,9

на обеспечение устойчивого развития сельских территорий (грантовая

поддержка)

1 171,4

на реализацию мероприятий в области мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения

14 752,3

на софинансирование капитальных вложений в объекты

государственной собственности субъектов Российской Федерации в

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие

здравоохранения»

129 300,0

на софинансирование капитальных вложений в объекты

государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и

модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной

собственности для занятий физической культурой и спортом

168 200,0

на софинансирование капитальных вложений в объекты

государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения

устойчивого развития сельских территорий

161 892,5

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 103 188,4 2 444 836,6 137 117,9 132,9 5,6

на улучшение экологического состояния гидрографической сети 730,0

на осуществление первичного воинского учета на территориях, где

отсутствуют военные комиссариаты

39 015,4 2 646,0 6,8

на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей

юрисдикции в Российской Федерации

134,8

на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 19 512,0

на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 1 564,8 210 336,7 2 749,3 175,7 1,3

на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января

1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении

жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

32 108,7

на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января

1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

21 397,6

на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по

предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан,

подвергшихся воздействию радиации

3 966,5 57 410,1 3 813,2 96,1 6,6

на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября

1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской

Федерации" 

16 903,9

на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным

нагрудным знаком "Почетный донор России"

107 526,9

на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной

денежной компенсации гражданам при возникновении

поствакцинальных осложнений

20,2

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям

граждан

41 816,8 390 964,2 33 427,2 79,9 8,5

на выплату единовременного пособия при всех формах устройства

детей, лишенных родительского попечения, в семью

11 418,2

на выплату единовременного пособия беременной жене

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего

военную службу по призыву

362,7 17 344,9 544,3 150,1 3,1

на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев

транспортных средств

81,3 1,4 1,7

на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению

социальных выплат безработным гражданам

14 489,2 490 323,5 30 676,0 в 2,1р. 6,3



на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим

обязательному социальному страхованию на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в

связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности,

полномочий физическими лицами)

37 303,3 565 595,1 36 313,8 97,3 6,4

на увеличение площади лесовосстановления 6 759,9

на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной

техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению 

2 127,6

на оснащение специализированных учреждений органов

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной

техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров 

38 432,8

на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого

ребенка

7,6 299 155,2 20 849,1 в 2 743,3р. 7,0

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и

бюджету г. Байконура

3 677,5 117 537,6 6 097,6 165,8 5,2

Иные межбюджетные трансферты 638,6 2 668 881,4 0,0 0,0 0,0

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного

значения в соответствии с заключенными соглашениями

1 510,3 0,0

на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их

помощников в избирательных округах

478,2

на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах

Российской Федерации

160,4

на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования

361 830,3

на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного

обеспечения

80 922,6

на переоснащение медицинских организаций, оказывающих

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

231 814,1

на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими

комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных

пунктов с численностью населения до 100 человек

139 267,1

на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и

первичных сосудистых отделений

77 728,6

на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов

и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью

населения от 100 до 2000 человек

5 060,2

на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия,

связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами,

предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом,

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им

тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,

юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и

VI типов а также после трансплантации органов и (или) тканей

2 094,1

на организацию профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования лиц предпенсионного возраста 

23 817,9

на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках

реализации национального проекта "Безопасные и качественные

автомобильные дороги"

1 711 747,3

на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан

старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания

2 125,1

на приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, в медицинские организации 

30 963,8

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской

Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного

жилищного строительства

179 914,8

Прочие безвозмездные поступления 2 826,3 78 954,3 29 440,3 1 041,7 37,3



Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих

целевое назначение, прошлых лет

24,7 0,0 262,6 1 063,2

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-45 274,8 0,0 -21 680,6 47,9

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 512 067,4 48 147 659,0 2 642 309,0 105,2% 5,5%

Общегосударственные вопросы 321 386,0 3 721 174,2 246 234,3 76,6% 6,6%

Национальная оборона 0,0 39 015,4 0,0 0,0%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 37 275,4 852 157,4 34 446,1 92,4% 4,0%

Национальная экономика 78 125,4 8 194 525,7 171 304,2 в 2,2р. 2,1%

Жилищно-коммунальное хозяйство 72 979,1 2 107 508,8 64 980,8 89,0% 3,1%

Охрана окружающей среды 2 578,2 119 177,9 4 376,7 169,8% 3,7%

Образование 578 155,6 16 165 262,2 612 481,4 105,9% 3,8%

Культура, кинематография 81 654,5 1 826 773,2 80 052,7 98,0% 4,4%

Здравоохранение 40 537,5 3 326 005,3 69 191,9 170,7% 2,1%

Социальная политика, из них: 881 193,8 13 144 275,2 843 589,0 95,7% 6,4%

страховые взносы на обязательное медицинское страхование

неработающего населения

372 866,5 4 316 393,0 359 699,4 96,5% 8,3%

Физическая культура и спорт 15 929,8 912 402,4 31 174,6 195,7% 3,4%

Средства массовой информации 607,8 29 866,7 558,9 92,0% 1,9%

Обслуживание государственного и муниципального долга 74 799,6 1 012 288,6 90 071,8 120,4% 8,9%

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ 

и муниципальных образований

0,0 10 010,5 144,3 1,4%

ВСЕГО    РАСХОДОВ 2 185 222,7 51 460 443,5 2 248 606,7 102,9% 4,4%

Результат исполнения бюджета (-дефицит, + профицит) 326 844,7 -3 312 784,5 393 702,3 120,5%

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА: -326 844,7 3 312 784,5 -393 702,3 120,5%

Кредиты кредитных организаций 0,0 2 620 297,4 0,0

получение кредитов 0,0 5 726 006,4 0,0

погашение кредитов 0,0 -3 105 709,0 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 0,0 -327 761,8 0,0

получение бюджетных кредитов 0,0 2 742 485,9 0,0

погашение бюджетных кредитов -3 070 247,7

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 347 756,7 347 000,0 0,0 0,0% 0,0%

средства от продажи акций и иных форм участия в капитале,

находящихся в государственной и муниципальной собственности

0,0 347 000,0 0,0

операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджета 347 756,7 0,0 0,0 0,0%

Изменение остатков средств -674 601,4 673 248,9 -393 702,3 58,4%

заработная плата 374 582,2 8 459 866,7 456 897,0 122,0% 5,4%

начисления на оплату труда 168 569,1 2 603 471,1 50 826,5 30,2% 2,0%

Кудрицкая А.В.

8(3522) 46 23 73

РАСХОДЫ

Справочно:

Временно исполняющий обязаности Заместителя Губернатора Курганской области - 

начальника Финансового управления Курганской области К.Ю. Ермаков


