ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2006

г. Владивосток

№ 28

О принятии в первом чтении
проекта закона Приморского
края "О краевом бюджете на
2007 год" и об основных
характеристиках краевого бюджета на 2007 год
Законодательное Собрание Приморского края, рассмотрев основные
характеристики краевого бюджета на 2007 год,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять проект закона Приморского края "О краевом бюджете на
2007 год" в первом чтении.
2.Утвердить краевой бюджет на 2007 год по доходам в сумме
29005743,8 тыс. рублей, по расходам – в сумме 31205743,8 тыс. рублей.
3.Установить превышение расходов над доходами краевого бюджета в
размере 2200000,0 тыс. рублей или предельный размер дефицита краевого
бюджета на 2007 год в размере 10,27 процента от объема доходов краевого
бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета в
2007 году.
4.Установить источниками покрытия дефицита краевого бюджета
кредиты по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени
Приморского края, доходы от продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в собственности Приморского края, доходы от
продажи (уменьшения стоимости) земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности, с учетом погашения
кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени
Приморского края согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
5.Установить, что доходы краевого бюджета, поступающие в 2007 году,
формируются за счет:
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доходов от уплаты федеральных налогов и сборов, региональных
налогов и налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,
в соответствии с нормативами отчислений, установленными Бюджетным
кодексом Российской Федерации, перечисленными в приложении 1 к
настоящему постановлению;
доходов от уплаты налога на доходы физических лиц, подлежащих
зачислению в краевой бюджет, – в соответствии с нормативами отчислений
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
неналоговых доходов в соответствии с нормативами отчислений,
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и
законодательством Российской Федерации, в том числе:
доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной
собственности Приморского края, – в размере 100 процентов доходов;
доходов от арендной платы за земельные участки (за исключением
земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства),
находящихся в государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю, а также средств от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков:
за земельные участки, расположенные в границах городских округов, – в
размере 50 процентов доходов;
доходов от арендной платы и поступлений от продажи права на
заключение договоров аренды за земельные участки (за исключением
земельных участков, предназначенных для жилищного строительства) после
разграничения государственной собственности на землю – в размере
100 процентов доходов;
доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении краевых государственных учреждений и в оперативном
управлении
государственных
унитарных
предприятий
(казенных
предприятий) Приморского края, – в размере 100 процентов доходов;
50 процентов прибыли государственных унитарных предприятий
Приморского края, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей;
прочих поступлений от использования имущества и прав, находящихся
в государственной собственности Приморского края, – в размере
100 процентов доходов;
доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду – в
размере 40 процентов доходов;
доходов от платежей при пользовании недрами, подлежащих
зачислению в краевой бюджет, – в размере 100 процентов доходов;
доходов от платежей за пользование лесным фондом и лесами иных
категорий в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину,
отпускаемую на корню, подлежащих зачислению в краевой бюджет, – в
размере 100 процентов доходов;
доходов от сборов за выдачу органами исполнительной власти
Приморского края лицензий на розничную продажу алкогольной
продукции – в размере 100 процентов доходов;
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доходов от платежей, взимаемых государственными организациями
Приморского края за выполнение определенных функций, – в размере
100 процентов доходов;
прочих налогов, сборов, пошлин и платежей, подлежащих зачислению
в краевой бюджет в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
доходов в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений.
6.В доходы краевого бюджета зачисляются суммы задолженности и
перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным
платежам, поступающие от налогоплательщиков, по нормативам отчислений
согласно приложению 1 к настоящему постановлению по:
1)платежам за пользование недрами;
2)отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы;
3)налогу на имущество предприятий;
4)налогу с владельцев транспортных средств и налогу на приобретение
автотранспортных средств, налогу на пользователей автомобильных дорог;
5)налогу с имущества, переходящего в порядке наследования или
дарения;
6)налогу на покупку иностранных денежных знаков и платежных
документов, выраженных в иностранной валюте;
7)налогу с продаж;
8)сборам на нужды образовательных учреждений, взимаемым с
юридических лиц;
9)остальным отмененным налогам и сборам.
7.Средства, поступающие на лицевые счета получателей средств
краевого бюджета в погашение дебиторской задолженности прошлых лет,
сложившейся в результате предоставления государственных услуг,
зачисляются в полном объеме в доходы краевого бюджета.
8.Установить, что:
1)суммы
денежных
взысканий
(штрафов)
за
нарушение
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах подлежат
зачислению в краевой бюджет, бюджеты муниципальных районов и
городских округов Приморского края по следующим нормативам:
а)суммы денежных взысканий (штрафов), предусмотренных статьями
116-118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132,
133, 134, 135 и статьей 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, – в
размере 50 процентов доходов в бюджеты муниципальных районов,
городских округов Приморского края по месту нахождения суда, органа,
должностного лица, принявших решение о наложении денежного взыскания
(штрафа);
б)суммы денежных взысканий (штрафов), предусмотренных
статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации, – в размере
100 процентов доходов в краевой бюджет;
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2)суммы денежных взысканий (штрафов) за административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
зачисляются в размере 50 процентов доходов в бюджеты муниципальных
районов, городских округов Приморского края по месту нахождения органа,
должностного лица, принявших решение о наложении денежного взыскания
(штрафа);
3)суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного
законодательства в части краевого бюджета, местных бюджетов зачисляются
в размере 100 процентов доходов, соответственно, в краевой и местные
бюджеты.
9.Учесть в краевом бюджете на 2007 год поступления доходов согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
10.Установить, что поправки по расходам краевого бюджета на 2007 год в
соответствии с установленной формой (приложение 5 к настоящему
постановлению) представляются в комитет Законодательного Собрания по
бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам в срок до
6 декабря 2006 года.
11.Комитету Законодательного Собрания по бюджетно-налоговой
политике и финансовым ресурсам (Ахоян):
доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок;
подготовить проект постановления Законодательного Собрания
Приморского края "О принятии во втором чтении проекта закона
Приморского края "О краевом бюджете на 2007 год";
внести указанный законопроект на рассмотрение Законодательного
Собрания во втором чтении (за исключением приложений к проекту закона
по расходам краевого бюджета в ведомственной структуре расходов краевого
бюджета).
12.Законодательному Собранию рассмотреть во втором чтении проект
закона Приморского края "О краевом бюджете на 2007 год" на заседании
Законодательного Собрания не позднее 15 декабря 2006 года.
13.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Законодательного Собрания

В.В. Горчаков

