ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О КРАЕВОМ БЮДЖЕТЕ НА 2003 ГОД
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 декабря
2002 года
СТАТЬЯ 1.
Утвердить краевой бюджет на 2003 год по доходам в сумме
14836171 тыс. рублей, по расходам - в сумме 14836171 тыс. рублей (с учетом
уменьшения общей суммы расходов на сумму возврата бюджетных ссуд), в том
числе:
по текущим расходам - 15615281 тыс. рублей;
по капитальным расходам - 2055284 тыс. рублей.
СТАТЬЯ 2.
Установить, что доходы краевого бюджета, поступающие в 2003 году,
формируются за счет:
налоговых доходов, в том числе:
100 процентов доходов от суммы налога на прибыль организаций,
исчисленной по ставке в размере 16 процентов;
40 процентов доходов от налога на доходы физических лиц, подлежащих
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации;
90 процентов доходов от акцизов на спирт этиловый из пищевого сырья
(за исключением спирта-сырца), спирт питьевой, спиртосодержащие растворы,
водку и ликероводочные изделия при реализации производителями, за
исключением реализации на акцизные склады, подлежащих зачислению в
бюджет субъекта Российской Федерации;
95 процентов доходов от акцизов на водку и ликероводочные изделия при
реализации с акцизных складов, подлежащих зачислению в бюджет субъекта
Российской Федерации;
100 процентов доходов от акцизов на нефтепродукты, подлежащих
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, из которых
83,3 процента направляются в дорожный фонд Приморского края;
90 процентов доходов от акцизов на пиво, подлежащих зачислению в
бюджет субъекта Российской Федерации;
90 процентов доходов от акцизов на другие алкогольные напитки,
подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации;
доходов от прочих лицензионных и регистрационных сборов в
соответствии с действующим законодательством;
40 процентов доходов от налога с продаж;
100 процентов доходов от налога при применении упрощенной системы
налогообложения, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской
Федерации;
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100 процентов доходов от единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, подлежащих зачислению в бюджет субъекта
Российской Федерации;
50 процентов доходов от налога на имущество предприятий;
60 процентов доходов от налога на добычу полезных ископаемых,
подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, кроме
налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых;
70 процентов доходов от платежей за пользование лесным фондом;
100 процентов доходов от платы за пользование водными объектами,
подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации;
100 процентов доходов от платы за пользование объектами животного
мира, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации;
доходов, поступающих от налогоплательщиков по расчетам за 2001 год и
в счет погашения задолженности, образовавшейся на 1 января 2002 года по
платежам за пользование недрами, отчислениям на воспроизводство
минерально-сырьевой базы, а также штрафов и пеней за несвоевременную
уплату указанных налогов в соответствии с нормативами распределения этих
налогов, действовавшими до 1 января 2002 года;
доходов от прочих налоговых платежей и сборов;
неналоговых доходов, в том числе:
100 процентов доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в
государственной собственности Приморского края;
50 процентов доходов от арендной платы за земли городов и поселков;
60 процентов доходов от платежей при пользовании недрами,
подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации;
доходов от использования имущества, находящегося в государственной
собственности Приморского края;
100 процентов доходов от платежей, взимаемых за проведение работ по
проверке технического состояния автомототранспортных средств с
использованием средств технического диагностирования, из которых
63 процента направляются юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям - владельцам пунктов технического осмотра, 10 процентов в фонд содействия правоохранительным и налоговым органам, прокуратуре
Приморского края, Тихоокеанскому региональному управлению Федеральной
пограничной
службы
Российской
Федерации,
Тихоокеанской
специализированной морской инспекции Министерства природных ресурсов
Российской Федерации (далее - фонд содействия);
100 процентов доходов от платежей, взимаемых инспекцией
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники департамента сельского хозяйства и продовольствия
администрации края, из которых 50 процентов направляются на обеспечение
деятельности данной инспекции;
100 процентов доходов от средств за оформление и выдачу разрешений на
привлечение иностранной рабочей силы;
100 процентов доходов от сборов, взимаемых государственной
инспекцией безопасности дорожного движения (за исключением штрафов) с
последующим зачислением в фонд содействия;

3
100 процентов доходов от штрафных санкций, взимаемых управлением
госторгинспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей по
Приморскому краю департамента госторгинспекции внутренней торговли и
общественного питания Министерства экономического развития и торговли
Российской Федерации, из которых 50 процентов направляются на обеспечение
деятельности данного управления;
прочих доходов;
доходов в виде финансовой помощи, полученной от бюджетов других
уровней бюджетной системы Российской Федерации;
доходов целевых бюджетных фондов:
дорожного фонда Приморского края, формируемого за счет источников,
указанных в статье 4 настоящего Закона;
фонда содействия, формируемого за счет:
30 процентов дополнительных поступлений доходов в краевой бюджет (за
исключением пени и штрафов) по результатам деятельности Управления
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Приморскому
краю и Управления Федеральной службы налоговой полиции Российской
Федерации по Приморскому краю, а также проверок с участием сотрудников
органов внутренних дел;
15 процентов доходов от штрафов, налагаемых в административном
порядке подразделениями государственной инспекции безопасности дорожного
движения управления внутренних дел Приморского края, Тихоокеанским
региональным управлением Федеральной пограничной службы Российской
Федерации, Тихоокеанской специализированной морской инспекцией
Министерства природных ресурсов Российской Федерации;
10 процентов доходов от платы за проведение работ по проверке
технического состояния автомототранспортных средств с использованием
средств технического диагностирования;
100 процентов доходов от сборов, взимаемых государственной
инспекцией безопасности дорожного движения (за исключением штрафов).
СТАТЬЯ 3.
Учесть в краевом бюджете на 2003 год поступления доходов по основным
источникам в следующих суммах:
тыс. рублей
1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
7218849
1010000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ
КАПИТАЛА
5041015
1010100 Налог на прибыль организаций
2419501
1010200 Налог на доходы физических лиц
2621514
1020000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ
СБОРЫ
777895
1020200 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и
отдельным
видам
минерального
сырья,
производимым
на
территории
Российской
Федерации
480844

4
1020400
1020700
1030000
1030100
1030200
1040000
1040200
1050000
1050100
1050300
1050400
1050500
1050800
1050900
2000000
2010000

2010200

2010800
2015000
2019000

2040000
2060000
2060100

2064000

2070000
2090000
2090200

Лицензионные и регистрационные сборы
Налог с продаж
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог при применении упрощенной системы
налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество предприятий
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
Платежи за пользование недрами
Налог на добычу полезных ископаемых
Платежи за пользование лесным фондом
Плата за пользование водными объектами
Плата за право пользования объектами животного
мира и водными биологическими ресурсами
Отчисления на воспроизводство минеральносырьевой базы
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ИЛИ
ОТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в государственной собственности
Приморского края
Платежи от государственных и муниципальных
организаций
Платежи при пользовании недрами
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОХОДЫ
ОТ
ПРОДАЖИ
ЗЕМЛИ
И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Сборы, взимаемые государственной инспекцией
безопасности
дорожного
движения
(за
исключением штрафов)
Прочие платежи, взимаемые государственными
организациями за выполнение определенных
функций
ШТРАФНЫЕ
САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие доходы,
в том числе:

5645
291406
593013
23502
569511
549219
549219
257707
6198
70041
103448
35200
2600
40220
469021

190425

184473
5600
352

11983
7000
242293

130000

112293
6600
10720
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3000000
3020000
3020100

3020200

3020200
3020200

3020500

3020500

3020200
3020500

3020200
3020400

целевые
платежи
для
региональной
энергетической комиссии Приморского края
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ
Дотации на возмещение расходов по содержанию
объектов жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы, переданных в ведение органов
местного самоуправления
Фонд компенсаций
в том числе:
субвенции на реализацию Федерального закона "О
государственных пособиях гражданам, имеющим
детей"
субвенции на реализацию Федерального закона "О
реабилитации жертв политических репрессий"
субвенции на реализацию Закона Российской
Федерации "О статусе Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы" и Федерального закона "О
предоставлении социальных гарантий Героям
Социалистического Труда и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы"
субсидии на реализацию Федерального закона "О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации"
субсидии на возмещение льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг, услуг связи,
проезда на общественном транспорте городского и
пригородного
сообщения
гражданам,
подвергшимся
радиационному
воздействию
Чернобыльской АЭС, аварии на производственном
объединении "Маяк" и ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне
расходы на реализацию Федерального закона
"О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации "Об основах федеральной
жилищной политики" в части совершенствования
системы оплаты жилья и коммунальных услуг
Субвенции и субсидии на финансирование
дорожного хозяйства
Фонд финансовой поддержки,
в том числе:
субвенции
на
компенсацию
тарифов
на
электрическую энергию
дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности

10720
5958601
5958601

32059
598923

333823
7250

1148

151931

7617

97154
123300

360000

4809274
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3020500

4000000
4010200

субсидии на государственную финансовую
поддержку
закупки
и
доставки
нефти,
нефтепродуктов, топлива и продовольственных
товаров (за исключением подакцизных) в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности
с ограниченными сроками завоза
ДОХОДЫ
ЦЕЛЕВЫХ
БЮДЖЕТНЫХ
ФОНДОВ
Дорожный фонд Приморского края
ВСЕГО ДОХОДОВ

35045
1189700
1189700
14836171

Установить, что доходы, поступившие сверх установленного данной
статьей плана по налогу на доходы физических лиц, налогу на имущество
предприятий, налогу на прибыль организаций, зачисляются в краевой фонд
финансовой поддержки и направляются в бюджеты муниципальных
образований Приморского края, обеспечивших перевыполнение плана, в
виде стимулирующей части финансовой помощи.
СТАТЬЯ 4.
Установить, что доходы дорожного фонда Приморского края
формируются за счет следующих источников:
1)100 процентов доходов от транспортного налога;
2)83,3 процента доходов от акцизов на нефтепродукты, подлежащих
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации;
3)100 процентов доходов от земельного налога, подлежащих зачислению в
бюджет субъекта Российской Федерации;
4)доходов, поступающих от налогоплательщиков в счет погашения
задолженности, образовавшейся на 1 января 2003 года по налогу на
пользователей автомобильных дорог, штрафам и пеням за несвоевременную
уплату указанного налога, а также по заключительным расчетам по налогу на
пользователей автомобильных дорог за 2002 год;
5)финансовой помощи на поддержку дорожного хозяйства
(субвенций);
6)иных источников, не противоречащих законодательству Российской
Федерации (в том числе поступлений от погашения задолженности по налогу
с владельцев транспортных средств и по налогу на приобретение
транспортных средств; платы за выдачу технических условий, согласований,
за размещение объектов в полосе отвода; платы с владельцев или
пользователей автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные
грузы при проезде по автомобильным дорогам общего пользования; доходов
от размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего
пользования; целевых добровольных взносов; возмещения администрациями
муниципальных образований Приморского края средств дорожного фонда,
использованных в 1996-1998 годах; целевого финансирования из
федерального и краевого бюджетов).
Учесть в дорожном фонде Приморского края на 2003 год поступления
доходов по основным источникам в следующих суммах:
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ДОХОДЫ – всего
Финансовая помощь на поддержку дорожного хозяйства
Транспортный налог
Акциз на нефтепродукты
Земельный налог
Доходы, поступающие от налогоплательщиков в счет
погашения задолженности, образовавшейся на 1 января
2003 года по налогу на пользователей автомобильных дорог,
штрафам и пеням за несвоевременную уплату указанного
налога, а также по заключительным расчетам по налогу на
пользователей автомобильных дорог за 2002 год
Иные источники

тыс. рублей
1313000
123300
376700
347000
263000

170000
33000

Направить в 2003 году из дорожного фонда Приморского края
ассигнования в соответствии с их целевым назначением на следующие
мероприятия:
тыс. рублей
РАСХОДЫ – всего
1313000
Переходящий остаток на конец предстоящего финансового
года
59500
Содержание автомобильных дорог общего пользования
560000
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
350000
Приобретение дорожно-эксплуатационной техники
50000
Реконструкция и строительство за счет средств дорожного
фонда Приморского края
49400
Реконструкция, строительство и ремонт за счет средств
федерального бюджета по разделу "Финансовая помощь
бюджетам других уровней"
123300
Территориальные расходы
57000
Резервные средства
23800
Прочие расходы
40000
Средства, поступающие сверх установленных настоящей статьей доходов,
распределяются следующим образом:
20 процентов – на ремонт автомобильных дорог;
80 процентов – на строительство автомобильных дорог.
СТАТЬЯ 5.
Установить, что в бюджеты муниципальных образований Приморского
края зачисляются поступления от следующих доходных источников:
100 процентов доходов от суммы налога на прибыль организаций,
исчисленной по ставке 2 процента в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
100 процентов доходов от налога на доходы видеосалонов (видеопоказа),
от проката видео- и аудиокассет и записи на них;
60 процентов доходов от поступлений налога на доходы физических лиц,
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подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации;
10 процентов доходов от акцизов на спирт этиловый из пищевого сырья
(за исключением спирта-сырца), спирт питьевой, спиртосодержащие растворы,
водку и ликеро-водочные изделия при реализации производителями, за
исключением реализации на акцизные склады, подлежащих зачислению в
бюджет субъекта Российской Федерации;
5 процентов доходов от акцизов на водку и ликеро-водочные изделия при
реализации с акцизных складов, подлежащих зачислению в бюджет субъекта
Российской Федерации;
10 процентов доходов от акцизов на пиво, подлежащих зачислению в
бюджет субъекта Российской Федерации;
10 процентов доходов от акцизов на другие алкогольные напитки,
подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации;
100 процентов доходов от акцизов на остальные товары, подлежащих
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации;
доходов от лицензионных и регистрационных сборов в соответствии с
действующим законодательством;
60 процентов доходов от налога с продаж;
100 процентов доходов от налога при применении упрощенной системы
налогообложения, подлежащих зачислению в бюджеты муниципальных
образований;
100 процентов доходов от единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, подлежащих зачислению в бюджеты
муниципальных образований;
50 процентов доходов от налога на имущество предприятий;
100 процентов доходов от налога на имущество физических лиц;
100 процентов доходов от налога с имущества, переходящего в порядке
наследования и дарения;
доходов, поступающих от налогоплательщиков по расчетам за 2001 год и
в счет погашения задолженности, образовавшейся на 1 января 2002 года по
платежам за пользование недрами, а также штрафов и пеней за
несвоевременную уплату налогов в соответствии с нормативами распределения
этих налогов, действовавшими до 1 января 2002 года;
40 процентов доходов от налога на добычу полезных ископаемых,
подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, кроме
налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых;
100 процентов доходов от налога на добычу общераспространенных
полезных ископаемых, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской
Федерации;
30 процентов доходов от платежей за пользование лесным фондом;
50 процентов доходов от земельного налога и арендной платы за земли
городов и поселков и 100 процентов доходов от земельного налога и арендной
платы за земли сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения;
40 процентов доходов от платежей при пользовании недрами,
подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации;
100 процентов доходов от средств, взысканных в качестве штрафов,
налагаемых в административном порядке, а также по вступившим в законную
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силу приговорам судов (судей), за исключением средств, в отношении которых
законодательством Российской Федерации установлен особый порядок
распределения, и определенных статьей 2 настоящего Закона;
85 процентов доходов от штрафов, налагаемых в административном
порядке подразделениями государственной инспекции безопасности дорожного
движения управления внутренних дел Приморского края, Тихоокеанским
региональным управлением Федеральной пограничной службы Российской
Федерации, Тихоокеанской специализированной морской инспекцией
Министерства природных ресурсов Российской Федерации;
доходов от остальных налоговых и неналоговых доходов, подлежащих
зачислению в бюджеты муниципальных образований в соответствии с
действующим законодательством.
СТАТЬЯ 6.
Установить, что суммы денежных взысканий (штрафов), применяемых
в качестве налоговых санкций, предусмотренных статьями 116, 117, 118, 124,
125, 126, 128, 129, 1291, 132, 134 и 1351, а также пунктами 1 и 2 статьи 120
части первой Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляются в
краевой бюджет и бюджеты муниципальных образований Приморского края
в равных долях.
СТАТЬЯ 7.
Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями,
находящимися в ведении главных распорядителей средств краевого бюджета,
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
учитываются на отдельных счетах по учету этих средств и направляются на
финансирование указанных выше учреждений.
Установить, что в доход краевого бюджета зачисляется 100 процентов
прибыли краевых государственных унитарных предприятий, остающихся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, при этом процент прибыли,
направляемый краевым государственным унитарным предприятиям,
определяется после защиты ими инвестиционных программ.
СТАТЬЯ 8.
Утвердить расходы краевого бюджета на 2003 год по разделам и
подразделам в соответствии с функциональной классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации (приложение 1).
Расходы по всем статьям бюджетной классификации осуществляются
пропорционально фактически поступающим доходам.
Расходы на заработную плату и начисления на оплату труда (единый
социальный налог) осуществляются в полном объеме и первоочередном
порядке.
СТАТЬЯ 9.
Утвердить в пределах сумм, установленных статьей 8 настоящего
Закона, распределение ассигнований из краевого бюджета на 2003 год по
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перечню долгосрочных краевых целевых программ, предусмотренных к
финансированию из краевого бюджета в 2003 году, согласно приложению 2.
СТАТЬЯ 10.
Утвердить расходы краевого бюджета на 2003 год в ведомственной
структуре расходов краевого бюджета в объемах, установленных
статьей 8 настоящего Закона (приложение 3).
СТАТЬЯ 11.
Администрация Приморского края (далее - администрация края) в ходе
исполнения краевого бюджета на 2003 год имеет право вносить изменения и
уточнять суммы расходов, утвержденных статьей 8, в:
ведомственную структуру расходов краевого бюджета между главными
распорядителями и прямыми получателями средств краевого бюджета в
связи с передачей или перераспределением в течение года полномочий по
финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов;
ведомственную структуру расходов, распределение по целевым
статьям и видам расходов краевого бюджета и экономическую структуру
расходов краевого бюджета в случае образования в ходе исполнения
краевого бюджета на 2003 год экономии по показателям экономической
классификации расходов бюджетов Российской Федерации и выявления
бюджетных средств, израсходованных получателями незаконно и не по
целевому назначению, по предписаниям контрольных органов Министерства
финансов Российской Федерации и Счетной палаты Российской Федерации,
а также по решениям федеральных органов власти в части передаваемых
федеральных средств;
ведомственную структуру расходов краевого бюджета в связи с
изменениями и дополнениями, внесенными в действующее законодательство
о бюджетной классификации Российской Федерации.
СТАТЬЯ 12.
Администрация края в ходе исполнения краевого бюджета в 2003 году
имеет право на основании нормативных актов федеральных органов власти
вносить изменения по доходам краевого бюджета по группе "Безвозмездные
перечисления от бюджетов других уровней" и по расходам краевого бюджета
в соответствии с целевым назначением выделенных средств.
СТАТЬЯ 13.
Образовать краевой фонд финансовой поддержки муниципальных
образований Приморского края, формирующийся за счет средств дотации на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, в размере 83,83 процента
от объема дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности,
предусмотренной бюджету Приморского края в Федеральном фонде
финансовой поддержки субъектов Российской Федерации, и доходов,
поступивших в краевой бюджет сверх установленного плана по налогу на
доходы физических лиц, налогу на имущество предприятий и налогу на
прибыль организаций, на стимулирование муниципальных образований.
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Установить, что средства краевого фонда финансовой поддержки
предоставляются бюджетам муниципальных образований края при условии
подписания соглашения об исполнении бюджета муниципального
образования через государственное учреждение Приморское казначейство.
Продлить на 2003 год действие Положения о краевом фонде
финансовой поддержки муниципальных образований Приморского края,
утвержденного Законом Приморского края "О краевом бюджете на 2002 год",
исключив из него пункты 1.1 и 9.1.
Установить, что для обеспечения населения края равными
возможностями
в
получении
бесплатного
социально-культурного
обслуживания органы местного самоуправления формируют бюджеты
муниципальных образований Приморского края в строгом соответствии с
условно-нормативными расходами, которые подлежат обязательному и
первоочередному финансированию, согласно приложению 12 к настоящему
Закону.
Предусмотреть
в
краевом
фонде
финансовой
поддержки
муниципальных образований Приморского края:
1000000 тыс. рублей на погашение долговых обязательств перед
краевым бюджетом;
200000 тыс. рублей на компенсационные выплаты бюджетам
муниципальных образований Приморского края в связи с существенными
изменениями значений индексов налогового потенциала и индексов
бюджетных расходов.
СТАТЬЯ 14.
Установить дотацию в размере 100000 тыс. рублей на стимулирование
муниципальных образований Приморского края, выполняющих условия
оздоровления муниципальных финансов.
Порядок предоставления и расходования указанной дотации определяется
администрацией края.
СТАТЬЯ 15.
Установить размер дотаций на возмещение убытков от содержания
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы,
переданных в ведение органов местного самоуправления Приморского края, в
размере 32059 тыс. рублей.
СТАТЬЯ 16.
Установить в 2003 году следующий размер дотаций бюджетам
муниципальных образований Приморского края из краевого фонда финансовой
поддержки муниципальных образований Приморского края:

12
тыс. рублей

Наименование городов и районов края

1

Дотация на
выравнивание
уровня
бюджетной
обеспеченности
2

Дотация на
погашение
долговых
обязательств
перед краевым
бюджетом
3

Арсеньев
161256
77770
157259
0
Артем
170047
0
Владивосток
177192
25397
Дальнегорск
82529
63848
Дальнереченск
85824
40996
Лесозаводск и Лесозаводский район
162474
263428
Находка
112382
0
Партизанск
114301
78209
Спасск-Дальний
289717
0
Уссурийск и Уссурийский район
39849
20526
Анучинский
47147
0
Дальнереченский
133051
49293
Кавалеровский
27055
63703
Кировский
55496
39753
Красноармейский
25372
25092
Лазовский
31421
47601
Михайловский
Надеждинский
80339
31633
Октябрьский
92150
0
Ольгинский
67528
24762
Партизанский
72636
7072
Пограничный
57144
0
Пожарский
0
0
Спасский
59635
9805
Тернейский
44646
34321
Ханкайский
85157
7211
Хасанский
31693
46921
Хорольский
94307
43936
Черниговский
65121
0
Чугуевский
78138
27852
Шкотовский
33901
7519
Яковлевский
60194
0
Компенсационные выплаты муниципальным
образованиям
в
связи
с
существенными изменениями индексов
налогового потенциала и индексов
200000
бюджетных расходов
Итого
3031609
1000000
Администрация края доводит до муниципальных образований
Приморского края и Законодательного Собрания Приморского края отчет об
исполнении краевого фонда финансовой поддержки муниципальных
образований Приморского края в разрезе каждого муниципального образования
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одновременно с представлением отчетности об исполнении краевого бюджета.
Фактическое перечисление средств из краевого фонда финансовой
поддержки муниципальных образований Приморского края осуществляется
пропорционально с учетом поступления дотаций на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности из Федерального фонда финансовой поддержки
субъектов Российской Федерации.
Установить, что при наличии задолженности бюджетов муниципальных
образований Приморского края по выплатам заработной платы работникам
бюджетной сферы, текущим расчетам за поставленные для бюджетных нужд
газ, тепло-, электроэнергию и воду перечисление дотаций из краевого бюджета
производится на счета бюджетов муниципальных образований Приморского
края для погашения задолженности.
Установить, что дотация из краевого бюджета на погашение долговых
обязательств перед краевым бюджетом предоставляется при условии
отсутствия задолженности по выплатам заработной платы работникам
бюджетной сферы по состоянию на 1 января 2003 года.
СТАТЬЯ 17.
Администрация края вправе производить зачет встречных требований
между краевым бюджетом и бюджетами муниципальных образований
Приморского края, в том числе в связи с наступлением срока и условиями
исполнения выданных муниципальными образованиями Приморского края
гарантий краевому бюджету.
СТАТЬЯ 18.
В целях обеспечения защиты интересов краевого бюджета и полноты
мобилизации в нем финансовых ресурсов в случаях нарушения
муниципальными
образованиями
Приморского
края
бюджетного
законодательства, сроков возврата бюджетных ссуд и кредитов погашение
задолженности бюджетов муниципальных образований Приморского края, а
также взыскание сумм, использованных не по целевому назначению,
производятся путем обращения взыскания на взаимные расчеты краевого
бюджета с бюджетами муниципальных образований в части средств,
предусмотренных к перечислению в бюджеты муниципальных образований
края по разделу "Финансовая помощь бюджетам других уровней"
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации,
за исключением средств, предоставленных на осуществление целевых
расходов.
СТАТЬЯ 19.
Установить, что заключение бюджетными учреждениями договоров,
исполнение которых осуществляется за счет средств краевого бюджета,
производится в пределах утвержденных расходов в разрезе экономической
классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
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СТАТЬЯ 20.
Установить, что средства, переданные в собственность Приморскому
краю из федерального бюджета в соответствии со статьей 68 Федерального
закона "О федеральном бюджете на 2001 год" на формирование
регионального продовольственного фонда, направляются на выделение
бюджетных кредитов предприятиям и организациям Приморского края на
условиях возвратности и платности с взиманием платы за пользование этими
средствами в размере одной третьей действующей ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
СТАТЬЯ 21.
Предусмотреть в составе расходов краевого бюджета на 2003 год средства
Фонда компенсаций, выделяемые из федерального бюджета в сумме
598923 тыс. рублей, в том числе:
на реализацию:
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" - в сумме 151931 тыс. рублей;
Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей" - в сумме 333823 тыс. рублей;
Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" в части
совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" - в сумме
97154 тыс. рублей;
Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических
репрессий" - в сумме 7250 тыс. рублей;
Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и
Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" - в
сумме 1148 тыс. рублей;
на возмещение льгот:
по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на
общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на
производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, - 7617 тыс. рублей.
Предоставить право администрации края при необходимости в
установленном порядке вносить изменения в распределение средств Фонда
компенсаций в пределах общего объема ассигнований, предусмотренных
бюджету муниципального образования Приморского края на реализацию
указанных
федеральных
законов,
включая
право
направлять
недоиспользованные средства на погашение задолженности перед получателями
этих средств.
Финансирование расходов средств Фонда компенсаций осуществлять в
порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.
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СТАТЬЯ 22.
Утвердить распределение средств, поступающих из Фонда компенсаций, в
следующем порядке:
на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" - в сумме 151931 тыс. рублей, в том числе:
передать субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского
края - в сумме 53723 тыс. рублей;
включить в состав расходов краевого бюджета - в сумме
98208 тыс. рублей;
на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей" включить в состав расходов краевого бюджета - в
сумме 333823 тыс. рублей;
на реализацию Закона Российской Федерации "О статусе Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы" и Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" - в
сумме 1148 тыс. рублей, в том числе:
передать субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского
края - в сумме 1104 тыс. рублей;
включить в состав краевого бюджета на выплату компенсации расходов
на автомобильное топливо - в сумме 44 тыс. рублей;
на реализацию Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв
политических репрессий" передать субвенции бюджетам муниципальных
образований Приморского края - в сумме 7250 тыс. рублей;
передать субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского
края на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг
связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного
сообщения
гражданам,
подвергшимся
радиационному
воздействию
Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, - в сумме 7617 тыс. рублей;
на реализацию Федерального закона "О внесении изменений и
дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной
жилищной политики" в части совершенствования системы оплаты жилья и
коммунальных услуг" передать расходы бюджетам муниципальных
образований Приморского края - в сумме 97154 тыс. рублей.
Распределение средств, передаваемых из Фонда компенсаций
муниципальным образованиям Приморского края, утвердить в объемах согласно
приложению 4.
СТАТЬЯ 23.
Предусмотреть в составе расходов краевого бюджета на 2003 год средства
на реализацию федеральных законов в сумме 418194 тыс. рублей за счет
доходов краевого бюджета в части реализации государственных полномочий, в
том числе на реализацию Федерального закона "О ветеранах" 413478 тыс. рублей, Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв
политических репрессий" - 1796 тыс. рублей, Закона Российской Федерации
"О донорстве крови и ее компонентов" - 2920 тыс. рублей.
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СТАТЬЯ 24.
Утвердить распределение средств на реализацию Федерального закона
"О ветеранах" и законов Российской Федерации "О реабилитации жертв
политических репрессий", "О донорстве крови и ее компонентов" в сумме
418194 тыс. рублей в следующем порядке:
Федеральный закон "О ветеранах" - 413478 тыс. рублей, в том числе
292239 тыс. рублей - средства, передаваемые бюджетам муниципальных
образований Приморского края через субвенции согласно приложению 4, и
121239 тыс. рублей в составе расходов краевого бюджета;
Закон Российской Федерации "О реабилитации жертв политических
репрессий" - 1796 тыс. рублей в составе расходов краевого бюджета;
Закон Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов" –
2920 тыс. рублей в составе расходов краевого бюджета.
Администрация края вправе в пределах объемов, установленных данной
статьей, осуществлять перераспределение средств между видами расходов,
предусматривающими финансирование отдельных льгот.
Расходование указанных средств осуществляется в порядке,
установленном соответствующими постановлениями Правительства Российской
Федерации, администрации края.
СТАТЬЯ 25.
За счет Фонда компенсаций и собственных средств краевого бюджета
передать муниципальным образованиям Приморского края материальные и
финансовые средства на выполнение ими следующих отдельных
государственных и иных полномочий:
расходы на реализацию Федерального закона "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации";
расходы на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных
услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и
пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на производственном
объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
расходы
на
реализацию
законов
Российской
Федерации
"О реабилитации жертв политических репрессий", "О статусе Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы" и Федерального закона "О предоставлении социальных
гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена
Трудовой Славы";
выплата социального пособия на погребение через муниципальные
органы социальной защиты населения в случаях, если умерший не работал и
не являлся пенсионером;
компенсация расходов, связанных с выездом из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей, в части оплаты стоимости проезда
и провоза багажа;
расходы, связанные с содержанием государственной ветеринарной
службы, государственных семенных инспекций в соответствии со статьей 71
Федерального закона "О федеральном бюджете на 2002 год";
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реализация Федерального закона "О ветеранах" в части приобретения и
доставки топлива, газа (без доставки), оплаты жилья и коммунальных услуг,
оплаты проезда на городском электротранспорте, на автомобильном (кроме
такси) и морском транспорте общего пользования городских, пригородных и
внутрирайонных
маршрутов,
оплаты
льгот
за
пользование
радиотрансляционной точкой;
расходы на выполнение государственного задания по обеспечению
морских пассажирских перевозок на краевых линиях;
расходы на обеспечение в детских домах и общеобразовательных школахинтернатах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
продуктами питания, одеждой, обувью и мягким инвентарем;
расходы на оплату труда работников муниципальных образовательных
учреждений;
расходы на выполнение программы государственных гарантий по
оказанию населению бесплатной медицинской помощи в объеме
устанавливаемого государственного задания.
Установить, что финансирование перечисленных в настоящей статье
расходов по выполнению муниципальными образованиями Приморского
края переданных им отдельных государственных и иных полномочий
производится в пределах средств субвенций и субсидий, передаваемых
бюджетам муниципальных образований Приморского края (приложение 4).
Администрация края вправе в пределах объемов, установленных
приложением 4, перераспределять средства между отдельными видами
субвенций в пределах общего объема ассигнований, предусмотренных
бюджету муниципального образования Приморского края.
СТАТЬЯ 26.
Разграничить предметы ведения и полномочия по осуществлению
расходов по разделу "Государственное управление и местное
самоуправление", по подразделу "Функционирование органов местного
самоуправления", по разделам "Правоохранительная деятельность и
обеспечение безопасности государства" и "Прочие расходы" и закрепить за
Приморским краем как субъектом Российской Федерации полномочия по
осуществлению расходов на:
приобретение оборудования для органов записи актов гражданского
состояния муниципальных образований Приморского края и изготовление
гербовых бланков свидетельств и актовых записей;
содержание:
подразделений милиции общественной безопасности;
органа управления государственной противопожарной службой.
За муниципальными образованиями Приморского края закрепить
полномочия по осуществлению расходов по:
установке, монтажу и эксплуатации технических и других средств
регулирования
дорожного
движения
на
улично-дорожной
сети
муниципальных образований Приморского края;
содержанию:
медицинских вытрезвителей;

18
подразделений государственной противопожарной службы;
управлений по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям городов Приморского края, выделенных по гражданской обороне
(категорированных городов);
зданий и помещений, выделенных военным комиссариатам городов и
районов Приморского края, призывным и сборным пунктам;
персонала, обслуживающего военные комиссариаты, призывные и
сборные пункты;
других расходов военкоматов в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Приморского края.
Реализация
полномочий
обеспечивается
за
счет
средств
соответствующего бюджета.
СТАТЬЯ 27.
Разрешить администрации края выдавать в случае необходимости из
краевого бюджета муниципальным образованиям Приморского края на
возвратной и безвозмездной основах бюджетные ссуды на покрытие
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов
муниципальных образований Приморского края.
Установить лимит предоставления бюджетных ссуд в текущем
финансовом году в размере, не превышающем 15 процентов от расходной
части краевого бюджета на 2003 год.
Установить, что бюджетные ссуды в 2003 году предоставляются только
при условии обеспечения получателем бюджетной ссуды исполнения
обязательства по возврату полученных средств (банковские гарантии,
поручительства, залог имущества) в размере не менее 100 процентов
предоставляемой ссуды.
СТАТЬЯ 28.
Установить, что возврат предоставленных из краевого бюджета
юридическим лицам бюджетных средств на возвратной основе, а также плата
за пользование ими приравниваются к платежам в краевой бюджет.
СТАТЬЯ 29.
Администрации края в течение одного месяца со дня подписания
настоящего Закона представить в Законодательное Собрание Приморского
края бюджетную роспись доходов и расходов, а также разработать и внести
для утверждения Законодательным Собранием Приморского края положение
о порядке формирования и расходования средств фонда содействия.
СТАТЬЯ 30.
Установить верхний предел (предельный объем) государственного
долга Приморского края на 1 января 2004 года в размере
4050000 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по
государственным
гарантиям
Приморского
края
в
размере
1550000 тыс. рублей,
из
них
установить
лимит
предоставления
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государственных гарантий Приморского края на текущий год в размере
до 735000 тыс. рублей.
В случае, если государственная гарантия Приморского края была
предоставлена под инвестиционный проект, рассчитанный на несколько лет,
разрешается продление срока действия (пролонгация) государственной
гарантии Приморского края на очередной финансовой год в рамках действия
инвестиционного проекта.
СТАТЬЯ 31.
Установить предельный объем расходов на обслуживание
государственного внутреннего долга Приморского края в текущем году в
размере 53000 тыс. рублей.
СТАТЬЯ 32.
Утвердить Программу государственных внутренних заимствований
Приморского края на 2003 год согласно приложению 5.
СТАТЬЯ 33.
Администрации края передать в управление муниципальным
образованиям Красноармейский и Тернейский районы Приморского края
средства краевого фонда государственной финансовой поддержки
досрочного завоза продукции (товаров) в районы Приморского края,
приравненные к районам Крайнего Севера, с ограниченными сроками завоза
грузов (далее - краевой фонд), выданные в 1994-2002 годах на
государственную финансовую поддержку досрочного завоза продукции.
Рекомендовать муниципальным образованиям Красноармейский и
Тернейский районы Приморского края предоставлять переданные в
управление средства краевого фонда на условиях возвратности и платности с
установлением платы за пользование этими средствами в размере одной
третьей ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей в период использования средств краевого фонда.
Взыскать в 2003 году с муниципальных образований Приморского
края, не относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним
местностям с ограниченными сроками завоза грузов (продукции),
задолженность по средствам краевого фонда, предоставленным на
возвратной основе муниципальным образованиям Приморского края в 19941998 годах, в части основного долга в объемах, утвержденных статьей 8
настоящего Закона.
Администрации края совместно с муниципальными образованиями
Приморского края, относящимися к районам Крайнего Севера и приравненным
к ним местностям, продолжить работу по списанию не имеющей источников
возврата задолженности по средствам краевого фонда в соответствии с
действующим законодательством.
СТАТЬЯ 34.
Установить на 2003 год в пределах финансового года лимит
предоставления отсрочек (рассрочек), налоговых кредитов, инвестиционных
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налоговых кредитов по уплате федеральных и региональных налогов и
сборов в части сумм, зачисляемых в краевой бюджет, в сумме
100,0 млн. рублей, но не свыше 4 процентов от поступивших налоговых
доходов в краевой бюджет.
СТАТЬЯ 35.
Администрация края вправе в пределах средств, установленных
статьей 8 настоящего Закона по соответствующим разделам функциональной
классификации расходов краевого бюджета, предоставлять бюджетные
кредиты на платной основе по ставке, не превышающей ставку
рефинансирования
Центрального
банка
Российской
Федерации,
действующей на период выдачи бюджетного кредита, в том числе
рыбопромышленным предприятиям Приморского края в сумме до
100 млн. рублей с уплатой процентов за пользование бюджетными кредитами
в размере 5 процентов годовых.
Установить, что бюджетные кредиты могут быть предоставлены
российским юридическим лицам, не имеющим просроченной задолженности
по платежам в краевой бюджет и бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов, не являющимся государственными
или
муниципальными
унитарными
предприятиями,
бюджетными
организациями, только под банковские гарантии, поручительства (за
исключением поручительств муниципальных образований Приморского
края), залог имущества (в том числе в виде акций, иных ценных бумаг, паев,
долей в уставном капитале), которые обеспечивают возврат в полном объеме
предоставляемых бюджетных кредитов и начисленных за пользование ими
процентов. Обеспечение исполнения обязательств должно иметь высокую
степень ликвидности.
СТАТЬЯ 36.
Установить,
что
нормативные
правовые
акты,
влекущие
дополнительные расходы за счет средств краевого бюджета на 2003 год, а
также сокращающие его доходную базу, реализуются только при наличии
соответствующих источников дополнительных доходных поступлений в
краевой бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям
краевого бюджета на 2003 год, а также после внесения соответствующих
изменений в настоящий Закон.
СТАТЬЯ 37.
Установить, что обращение взыскания на денежные средства краевого
бюджета по денежным обязательствам получателей бюджетных средств
производится со счетов должников, открытых в органе, осуществляющем
казначейское исполнение краевого бюджета, на основании исполнительных
документов судебных органов.
Взыскание средств по денежным обязательствам получателей
бюджетных средств по исполнительным документам судебных органов
производится органом, осуществляющим казначейское исполнение краевого
бюджета, исключительно в пределах целевых назначений, предусмотренных
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настоящим Законом по функциональной и экономической классификациям
расходов краевого бюджета.
В случае недостаточности средств на эти цели на лицевых счетах
должников главный распорядитель средств краевого бюджета, в чьем
ведении находится должник, несет субсидиарную ответственность за
исполнение судебных решений в пределах установленных ему ассигнований.
СТАТЬЯ 38.
Установить, что главный распорядитель средств краевого бюджета на
текущий финансовый год выступает в суде от имени казны Приморского
края по искам:
о возмещении вреда, причиненного незаконными решениями и
действиями (бездействием) соответствующих должностных лиц и органов,
по ведомственной принадлежности;
к подведомственным предприятиям и учреждениям, предъявляемым в
порядке субсидиарной ответственности;
о возмещении в размере недофинансирования, но не свыше
фактических затрат, в случае, если взыскиваемые средства были утверждены
в законодательном порядке в составе расходов краевого бюджета.
Выплата средств по исполнительным листам производится за счет
казны Приморского края из средств краевого бюджета, выделенных краевым
органам исполнительной власти как главным распорядителям средств
краевого бюджета по соответствующим кодам функциональной и
экономической классификаций расходов бюджетов субъектов Российской
Федерации.
СТАТЬЯ 39.
Приостановить со дня вступления в силу настоящего Закона действие
законодательных актов Приморского края и нормативных правовых актов
Законодательного Собрания Приморского края, реализация которых не
предусмотрена настоящим Законом, согласно приложению 6.
Губернатору Приморского края привести в соответствие с настоящим
Законом нормативные правовые акты губернатора Приморского края и
администрации края согласно приложению 7 к настоящему Закону.
СТАТЬЯ 40.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор края
г. Владивосток
21 января 2003 года
№ 31-КЗ

С.М. Дарькин

