
 
Вносится Губернатором 
Хабаровского края 
Шпортом В.И. 

 
Проект 

 
 

ЗАКОН 
 

Хабаровского края 
 

______________         № ________ 
г. Хабаровск 

 
 
О краевом бюджете на 2013 год 
(первое чтение) 

 
 

Статья 1. Основные характеристики и иные показатели краевого 
бюджета 

Утвердить основные характеристики и иные показатели краевого бюджета: 
1) общий объем доходов краевого бюджета в сумме 62 316 192,96 тыс. 

рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 52 099 506,00 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления в сумме 10 216 686,96 тыс. рублей, из них  
межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме 10 214 629,96 тыс. 
рублей; 

2) общий объем расходов краевого бюджета в сумме 65 839 415,71 тыс. 
рублей; 

3) верхний предел государственного внутреннего долга Хабаровского края 
(далее - край) по состоянию на 1 января 2014 года в сумме 52 099 506,00 тыс. 
рублей; 

4) верхний предел государственного внутреннего долга края по 
государственным гарантиям края в сумме 44 522 450,16 тыс. рублей; 

5) дефицит краевого бюджета в сумме 3 523 222,75 тыс. рублей. 
 
Статья 2. Нормативы распределения доходов между краевым бюджетом 

и местными бюджетами на 2013 год 
1. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона Хабаровского края от 

25 июля 2007 года № 133 «О бюджетном процессе в Хабаровском крае» 
установить, что: 

1) в доходы краевого бюджета зачисляются: 
а) задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам субъектов Российской Федерации: налогу на имущество 
предприятий, налогу с продаж, сбору на нужды образовательных учреждений, 
взимаемому с юридических лиц, прочим налогам и сборам - по нормативу 
100 процентов; 
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б) доходы от оказания краевыми казенными учреждениями платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности, средства безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, 
доходы от погашения задолженности, образовавшейся на 1 января 2011 года, по 
доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в краевой государственной 
собственности и переданного в оперативное управление краевым бюджетным 
учреждениям, доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации, платежи, взимаемые государственными органами (организациями) 
субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций, 
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации, а также иные неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации, по которым нормативы распределения между уровнями бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации не установлены бюджетным 
законодательством Российской Федерации, - по нормативу 100 процентов; 

2) в доходы бюджетов городских округов и муниципальных районов края 
зачисляются задолженность и перерасчеты по отмененным местным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам: налогу на рекламу, курортному сбору, 
целевым сборам с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, лицензионному сбору за право торговли спиртными напитками, 
прочим налогам и сборам - по нормативу 100 процентов; 

3) возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 
года и до 1 января 2008 года при упрощенном декларировании доходов, 
осуществляется из краевого бюджета в размере 100 процентов. 

2. Установить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты 
муниципальных районов края от налога на доходы физических лиц на 2013 год 
согласно приложению 1 к настоящему закону. 

 
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета и главные 

администраторы источников внутреннего финансирования дефицита 
краевого бюджета на 2013 год 

Установить: 
1) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета, 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно приложению 2 к 
настоящему закону; 

2) перечень и коды главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита краевого бюджета, закрепляемые за ними источники 
внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета согласно приложению 3 
к настоящему закону. 

 
Статья 4. Нормативы отчислений от чистой прибыли для перечисления 

в краевой бюджет краевыми государственными унитарными предприятиями 
1. Установить краевым государственным унитарным предприятиям, 

получившим в 2012 году доходы в виде арендной платы за пользование краевым 
государственным имуществом, норматив отчислений от чистой прибыли для 
перечисления в краевой бюджет за 2012 год в размере 65 процентов. 

Остальным краевым государственным унитарным предприятиям установить 
норматив отчислений от чистой прибыли для перечисления в краевой бюджет за 
2012 год в размере 20 процентов. 
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2. Установить краевым государственным унитарным предприятиям, 
получающим в 2013 году доходы в виде арендной платы за пользование краевым 
государственным имуществом, норматив отчислений от чистой прибыли для 
перечисления в краевой бюджет за 2013 год в размере 65 процентов. 

Остальным краевым государственным унитарным предприятиям установить 
норматив отчислений от чистой прибыли для перечисления в краевой бюджет за 
2013 год в размере 20 процентов. 

3. Установить краевым государственным унитарным предприятиям, 
указанным в частях 1 и 2 настоящей статьи, направившим в 2012 и 2013 годах не 
менее 80 процентов чистой прибыли на финансирование вложений в объекты 
основных производственных средств, норматив отчислений от чистой прибыли для 
перечисления в краевой бюджет за 2012 и 2013 годы в размере 10 процентов. 

 
Статья 5. Бюджетные ассигнования краевого бюджета 
Установить в составе общего объема расходов краевого бюджета, 

утвержденного статьей 1 настоящего закона: 
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов краевого бюджета на 2013 год согласно 
приложению 4 к настоящему закону; 

2) ведомственную структуру расходов краевого бюджета на 2013 год 
согласно приложению 5 к настоящему закону; 

3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств, на 2013 год в сумме 9 418 016,01 тыс. 
рублей; 

4) размер резервного фонда Правительства края на 2013 год в сумме 
119 060,18 тыс. рублей; 

5) размер резервного фонда Хабаровского края на 2013 год в сумме 
209 235,00 тыс. рублей; 

6) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Хабаровского края на 
2013 год в сумме 3 837 059,00 тыс. рублей.  

 
Статья 6. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из краевого 

бюджета 
1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) края в сумме 1 684 751,00 тыс. 
рублей и их распределение между муниципальными районами края на 2013 год 
согласно приложению 6 к настоящему закону. 

2. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений в сумме 27 988,00 тыс. рублей и их распределение между поселениями 
на 2013 год согласно приложению 7 к настоящему закону. 

3. Утвердить общий объем субсидий местным бюджетам на 2013 год в сумме 
1 566 652,46 тыс. рублей. 

4. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам на выравнивание 
обеспеченности муниципальных образований края по реализации отдельных 
расходных обязательств в соответствии со статьями 15 и 16 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в сумме 305 299,00 тыс. рублей на 2013 
год согласно приложению 8 к настоящему закону. 
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5. Утвердить распределение субсидий бюджетам городских округов и 
муниципальных районов края на оплату стоимости набора продуктов питания для 
детей в организованных органами местного самоуправления лагерях с дневным 
пребыванием детей в сумме 83 435,00 тыс. рублей на 2013 год согласно 
приложению 9 к настоящему закону. 

6. Утвердить объем субсидий бюджетам муниципальных образований края 
на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края 
по: 

1) реализации муниципальных программ (проектов) на разработку 
градостроительной документации муниципальных образований края в сумме 
31 450 тыс. рублей; 

2) подготовке документации по планировке территории для предоставления 
земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, в 
сумме 13 090,00 тыс. рублей; 

3) капитальному ремонту коммунальных объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, в сумме 193 600,00 тыс. рублей; 

4) реализации муниципальных адресных программ по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов  в сумме 18 046,00 тыс. рублей; 

5) реализации муниципальных программ по капитальному ремонту 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в 
сумме 30 784,26 тыс. рублей; 

6) реализации муниципальных программ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту объектов дорожного хозяйства, находящихся в 
муниципальной собственности, в сумме 388 836,00 тыс. рублей;   

7) предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение 
или строительство жилья в сумме 183 000,00 тыс. рублей; 

8) реализации муниципальных программ по комплексному освоению и 
развитию территорий в целях жилищного строительства в рамках реализации 
мероприятий государственной целевой программы Хабаровского края «Развитие 
жилищного строительства в Хабаровском крае»  в сумме 4 250,00 тыс. рублей; 

9) приобретению специализированной техники для содержания 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 25 000 тыс. 
рублей; 

10) реализации муниципальных программ повышения эффективности 
бюджетных расходов в сумме 20 000,00 тыс. рублей; 

11) реализации муниципальных программ развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства в крае в сумме 20 000,00 тыс. рублей; 

12) капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов, в сумме 194 420,00 тыс. рублей; 

13) реализации муниципальных программ повышения доступности 
дошкольного образования в рамках реализации краевой целевой программы 
«Государственная поддержка развития муниципальной системы дошкольного 
образования в Хабаровском крае в 2011 - 2013 гг.» в сумме 10 000 тыс. рублей; 

14) развитию, содержанию, эксплуатации и инженерно-техническому 
обслуживанию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в сумме 
21 590,00 тыс. рублей; 
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15) реализации муниципальных программ по формированию доступной 
среды в  рамках реализации краевой целевой программы «Доступная среда» на 
2013-2015 годы» в сумме 6 797,20 тыс. рублей;  

16) оснащению общественных спасательных постов на водных объектах в 
сумме 3 500,00 тыс. рублей; 

17) реализации муниципальных программ, предусматривающих участие 
муниципальных образований края в реализации мероприятий государственной 
целевой программы Хабаровского края «Развитие коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
проживающих в Хабаровском крае» в сумме 13 555,00 тыс. рублей. 

7. Утвердить общий объем субвенций бюджетам муниципальных 
образований края на 2013 год в сумме 3 826 303,61 тыс. рублей. 

8. Утвердить распределение субвенций бюджетам муниципальных 
образований края на выполнение отдельных полномочий федеральных органов 
государственной власти и органов государственной власти края, установленных: 

  1)  Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» в сумме 24 378,00 тыс. рублей на 2013 год 
согласно приложению 10 к настоящему закону; 

2) Законом Хабаровского края от 19 января 2005 года № 248 «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского 
края по образованию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» в сумме 14 995,00 тыс. рублей на 2013 год 
согласно приложению 11 к настоящему закону; 

3) Законом Хабаровского края от 29 сентября 2005 года № 301 «О наделении 
органов местного самоуправления полномочиями на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния» в сумме 80 644,60 тыс. рублей на 2013 
год согласно приложению 12 к настоящему закону; 

4) Законом Хабаровского края от 26 октября 2005 года № 306 «О наделении 
органов местного самоуправления Хабаровского края государственными 
полномочиями Хабаровского края по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» в 
сумме 8 242,00 тыс. рублей на 2013 год согласно приложению 13 к настоящему 
закону; 

5) Законом Хабаровского края от 30 ноября 2005 года № 312 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов полномочиями органов 
государственной власти Хабаровского края по расчету и предоставлению дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевого 
бюджета» в сумме 6 962,00 тыс. рублей на 2013 год согласно приложению 14 к 
настоящему закону; 

6) Законом Хабаровского края от 30 ноября 2005 года № 319 «О наделении 
органов местного самоуправления Николаевского муниципального района 
государственными полномочиями Хабаровского края по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Хабаровского края» в сумме 823,54 тыс. рублей на 
2013 год согласно приложению 15 к настоящему закону; 

7) Законом Хабаровского края от 25 октября 2006 года № 67 «О наделении 
органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными 
государственными полномочиями Хабаровского края в области образования» в 
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сумме 48 043,79 тыс. рублей на 2013 год согласно приложению 16 к настоящему 
закону; 

8) Законом Хабаровского края от 27 июня 2007 года № 125 «О наделении 
органов местного самоуправления городского округа «Город Хабаровск» 
отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по 
распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, на территории городского округа «Город Хабаровск» в сумме 
12 198,94 тыс. рублей на 2013 год согласно приложению 17 к настоящему закону; 

9) Законом Хабаровского края от 31 октября 2007 года № 143 «О наделении 
органов местного самоуправления Хабаровского края государственными 
полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, 
связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, 
поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения» в сумме 
966 612,40 тыс. рублей на 2013 год согласно приложению 18 к настоящему закону; 

10) Законом Хабаровского края от 31 октября 2007 года № 147 «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского 
края по реализации отдельных направлений приоритетного национального проекта 
«Образование» в сумме 152 970,00 тыс. рублей на 2013 год согласно приложению 
19 к настоящему закону; 

11) Законом Хабаровского края от 31 октября 2007 года № 150 «О наделении 
органов местного самоуправления Хабаровского края государственными 
полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, 
связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, 
поставляемую населению» в сумме 1 536 992,11 тыс. рублей на 2013 год согласно 
приложению 20 к настоящему закону; 

12) Законом Хабаровского края от 14 ноября 2007 года № 153 «О наделении 
органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными 
государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению 
отдельных гарантий прав граждан в области образования» в сумме 873 476,77 тыс. 
рублей на 2013 год согласно приложению 21 к настоящему закону; 

13) Законом Хабаровского края от 14 ноября 2007 года № 154 «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского 
края по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению» в сумме 23 416,80 тыс. рублей 
на 2013 год согласно приложению 22 к настоящему закону; 

14) Законом Хабаровского края от 25 ноября 2009 года № 276 «О наделении 
органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными 
государственными полномочиями Хабаровского края по государственному 
управлению охраной труда» в сумме 14 650,00 тыс. рублей на 2013 год согласно 
приложению 23 к настоящему закону; 

15) Законом Хабаровского края от 25 ноября 2009 года № 285 «О наделении 
органов местного самоуправления Хабаровского края государственными 
полномочиями Хабаровского края по финансовому обеспечению расходов на 
воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования» в сумме 31 570,00 тыс. рублей на 2013 год согласно 
приложению 24 к настоящему закону; 

16) Законом Хабаровского края от 24 ноября 2010 года № 49 «О наделении 
органов местного самоуправления Хабаровского края государственными 
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полномочиями Хабаровского края по применению законодательства об 
административных правонарушениях» в сумме 19 002,84 тыс. рублей на 2013 год 
согласно приложению 25 к настоящему закону; 

17) Законом Хабаровского края от 23 ноября 2011 года № 146  «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных» в сумме 11 324,82 тыс. рублей на 2013 год 
согласно приложению 26 к настоящему закону; 

9. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам на 2013 год в сумме 7 382 035,22 тыс. рублей. 

10. Утвердить распределение субвенций на реализацию Закона Хабаровского 
края от 29 декабря 2004 года № 232 «О нормативах расчета субвенций, 
выделяемых местным бюджетам для реализации основных общеобразовательных 
программ» в сумме 6 315 570,00 тыс. рублей на 2013 год согласно приложению 27 
к настоящему закону. 

11. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований края на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований края в сумме 4 689,70 тыс. рублей на 2013 год 
согласно приложению 28 к настоящему закону. 

12. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
городских округов и муниципальных районов края в форме дотации на 
обеспечение сбалансированности местных бюджетов в сумме 954 000,00 тыс. 
рублей. 

13. Утвердить  объем иных межбюджетных трансфертов на 2013 год 
бюджетам городских округов и муниципальных районов края на: 

1) проведение краевых мероприятий в сумме 15 697,02 тыс. рублей; 
2) премирование победителей конкурса «Самое благоустроенное поселение 

Хабаровского края» в сумме 4 250 тыс. рублей; 
3) предоставление грантов городским округам и муниципальным районам 

края в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших 
значений показателей деятельности органов местного самоуправления в сумме 
30 000,00 тыс. рублей; 

4) реализацию мероприятий по подготовке и проведению празднования 
памятных дат муниципальных образований края в сумме 57 658,50 тыс. рублей; 

14. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
городских округов и муниципальных районов края на обеспечение деятельности 
депутатов Законодательной Думы края  в избирательных округах в сумме 170,00 
тыс. рублей.  

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
городских округов и муниципальных районов края, предусмотренных настоящей 
частью, утверждается Законодательной Думой края. 

15. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования, 
подлежащих включению в территориальную программу обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования, в связи с включением в структуру тарифа  на оплату 
медицинской помощи дополнительных расходов, в том числе на финансовое 
обеспечение скорой медицинской помощи в сумме 1 474 037,10 тыс. рублей. 
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Статья 7. Предоставление бюджетных кредитов 
1. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам для покрытия 

временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, 
и осуществления мероприятий, связанных с обеспечением поставок топлива в 
муниципальные районы края, предупреждением ситуаций, которые могут привести 
к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и 
ликвидацией их последствий, предоставляются на безвозмездной основе. 

Определить общий объем бюджетных ассигнований на указанные цели в 
сумме 759 206,40 тыс. рублей, в том числе на срок в пределах 2013 года в сумме 
97 180,50 тыс. рублей, на срок, выходящий за пределы 2013 года, в сумме            
662 025,90 тыс. рублей. 

2. Бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются без 
предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату 
бюджетных кредитов, указанных в части 1 настоящей статьи. 

3. Использование бюджетных кредитов местными бюджетами 
обеспечивается в соответствии с их целевым назначением. 

Возврат в краевой бюджет бюджетных кредитов местными бюджетами 
осуществляется в сроки, установленные в договорах о предоставлении бюджетных 
кредитов. 

Иные условия предоставления, порядок использования и возврата местными 
бюджетами бюджетных кредитов, указанных в части 1 настоящей статьи, 
устанавливаются Правительством края. 

4. Установить, что решения о реструктуризации и списании (об уменьшении) 
задолженности юридических лиц по бюджетным кредитам, выданным из краевого 
бюджета до 1 января 2008 года, принимаются Правительством края в 
установленном им порядке. 

 
Статья 8. Предоставление государственных гарантий края 
Утвердить программу государственных гарантий края на 2013 год согласно 

приложению 29 к настоящему закону. 
 
Статья 9. Государственные внутренние заимствования края 
1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований края на 

2013 год согласно приложению 30 к настоящему закону. 
2. Установить предельный объем расходов на обслуживание 

государственного долга края в сумме 9 401 806,83 тыс. рублей. 
 
Статья 10. Источники внутреннего финансирования дефицита краевого 

бюджета 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита краевого 

бюджета на 2013 год согласно приложению 31 к настоящему закону. 
 
Статья 11. Нормативы расчета субвенций, выделяемых местным 

бюджетам для реализации основных общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях края на 2013 год 

Установить нормативы расчета субвенций, выделяемых местным бюджетам 
для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 
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общеобразовательных учреждениях края на 2013 год, согласно приложению 32 к 
настоящему закону. 

 
Статья 12. Особенности исполнения краевого бюджета 
1. В ходе исполнения краевого бюджета изменения в сводную бюджетную 

роспись вносятся министерством финансов края без внесения изменений в 
настоящий закон: 

1) на сумму остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 
2013 года; 

2) на сумму дополнительных безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц в краевой бюджет; 

3) по предписаниям органов, осуществляющих финансовый контроль на 
территории края; 

4) в случае изменения расходных обязательств края и принятия нормативных 
правовых актов Губернатора края и Правительства края; 

5) на сумму изменения и (или) перераспределения объемов межбюджетных 
трансфертов, полученных из федерального бюджета, и иных безвозмездных 
поступлений; 

6) на сумму не использованных на 1 января текущего финансового года 
средств целевых межбюджетных трансфертов, имеющихся на счетах местных 
бюджетов; 

7) в случае распределения бюджетных ассигнований, зарезервированных  по 
подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела 
«Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на 
реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года между 
главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов; 

8) в случае увеличения бюджетных ассигнований главным распорядителям 
бюджетных средств  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов за счет экономии бюджетных ассигнований по 
подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела 
«Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов на 
исполнение судебных актов судебных органов; 

9) в случае распределения бюджетных ассигнований, зарезервированных по 
подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона» раздела 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» классификации 
расходов бюджетов, на мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий между главными 
распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов; 

10) в случае изменения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации и их наименований, принципов назначения, структуры кодов, а также 
присвоения кодов составным частям бюджетной классификации Российской 
Федерации; 

11) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов за счет экономии субвенций, сложившейся в связи с прекращением 
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осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий. 

2. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг) 
предоставляются в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи 
с: 

1) организацией транспортного обслуживания населения в пригородном и 
межмуниципальном сообщении; 

2) производством сельскохозяйственной продукции (работ, услуг); 
3) реализацией предпринимательских проектов студенческой молодежью 

края; 
4) строительством жилых помещений экономического класса на условиях 

ипотеки с привлечением корпоративных средств в рамках реализации мероприятий 
государственной целевой программы Хабаровского края «Развитие жилищного 
строительства в Хабаровском крае»; 

5) комплексным освоением и развитием территорий в целях жилищного 
строительства в рамках реализации мероприятий государственной целевой 
программы Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском 
крае»; 

6) участием субъектов малого и среднего предпринимательства края и 
объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства края в выставочно-ярмарочных мероприятиях; 

7) производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг действующими инновационными компаниями края, осуществляющими 
разработку и внедрение инновационной продукции; 

8) реализацией субъектами малого и среднего предпринимательства края 
программ повышения энергоэффективности производства;  

9) государственной регистрацией юридического лица, а также с началом  
предпринимательской деятельности в рамках реализации бизнес-проекта 
начинающими малыми инновационными компаниями; 

10) уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства края 
платежей по договорам лизинга оборудования; 

11) модернизацией субъектами малого и среднего предпринимательства края 
производственного оборудования;  

12) осуществлением субъектами малого и среднего предпринимательства 
края сертификации продукции (работ, услуг) в соответствии с международными 
стандартами; 

13) осуществлением субъектами малого и среднего предпринимательства 
края технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства;  

14) производством и публикацией информационно-публицистических 
материалов целевого назначения; 

15) разработкой и обустройством объектов инфраструктуры туристских 
маршрутов в сфере внутреннего  и въездного туризма; 

   16) осуществлением доставки продовольственных товаров в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченным сроком завоза 
грузов (продукции); 

   17) осуществлением воздушной перевозки пассажиров по специальному 
тарифу на местных воздушных линиях края. 

   Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета, предусмотренных 
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настоящей частью, утверждается Правительством края. 
           3. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольные пожертвования, поступившие в краевой бюджет, 
используются на цели, указанные при их перечислении. 

4. Доходы от погашения задолженности, образовавшейся по состоянию на    
1 января 2011 года, по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
краевой государственной собственности и переданного в оперативное управление 
краевым бюджетным учреждениям, зачисленные на лицевые внебюджетные счета 
краевых бюджетных учреждений, открытые им в территориальном органе 
Федерального казначейства, после уплаты налогов и сборов в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах перечисляются ими в доход краевого 
бюджета. 

Для учета в доходах краевого бюджета доходов, указанных в настоящей 
части, применяются коды классификации доходов бюджета, аналогичные 
используемым для учета доходов от аренды имущества, переданного в оперативное 
управление казенным учреждениям. 

5. Установить, что в 2013 году согласование министерством финансов края  
решений о предоставлении инвестиционных налоговых кредитов, отсрочек, 
рассрочек по уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации в краевой бюджет, 
платежей за использование краевого государственного имущества, и решений о 
предоставлении рассрочки оплаты за реализованное  краевое государственное 
имущество осуществляется в пределах 1 процента утвержденного объема 
налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета. 

6. Средства, уплачиваемые в установленном порядке заказчиками 
документации, подлежащей государственной экологической экспертизе объектов 
регионального уровня, подлежат перечислению в краевой бюджет и расходуются 
исключительно на проведение государственной экологической экспертизы 
объектов регионального уровня в порядке, установленном Правительством края. 

   7. Правительство края на основании статьи 2 Федерального закона от          
25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» направляет на 
предоставление жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, и гражданам, выехавшим из 
указанных районов и местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющим право на 
получение жилищных субсидий во вторую очередь (далее - граждане второй 
категории очередности), средства федерального бюджета в размере, 
обеспечивающем полное удовлетворение потребностей в жилищных субсидиях 
граждан второй категории очередности, но не более чем 30 процентов средств 
федерального бюджета, выделенных Хабаровскому краю на основании 
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 
 
 
Председатель Законодательной Думы 
Хабаровского края         С.А. Хохлов 


	Статья 1. Основные характеристики и иные показатели краевого бюджета
	Утвердить основные характеристики и иные показатели краевого бюджета:
	1) общий объем доходов краевого бюджета в сумме 62 316 192,96 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 52 099 506,00 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 10 216 686,96 тыс. рублей, из них  межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме 10 214 629,96 тыс. рублей;
	2) общий объем расходов краевого бюджета в сумме 65 839 415,71 тыс. рублей;
	3) верхний предел государственного внутреннего долга Хабаровского края (далее - край) по состоянию на 1 января 2014 года в сумме 52 099 506,00 тыс. рублей;
	4) верхний предел государственного внутреннего долга края по государственным гарантиям края в сумме 44 522 450,16 тыс. рублей;
	5) дефицит краевого бюджета в сумме 3 523 222,75 тыс. рублей.
	Статья 2. Нормативы распределения доходов между краевым бюджетом и местными бюджетами на 2013 год
	1. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона Хабаровского края от 25 июля 2007 года № 133 «О бюджетном процессе в Хабаровском крае» установить, что:
	1) в доходы краевого бюджета зачисляются:
	а) задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам субъектов Российской Федерации: налогу на имущество предприятий, налогу с продаж, сбору на нужды образовательных учреждений, взимаемому с юридических лиц, прочим налогам и сборам - по нормативу 100 процентов;
	б) доходы от оказания краевыми казенными учреждениями платных услуг и иной приносящей доход деятельности, средства безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, доходы от погашения задолженности, образовавшейся на 1 января 2011 года, по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в краевой государственной собственности и переданного в оперативное управление краевым бюджетным учреждениям, доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации, платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций, невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, а также иные неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, по которым нормативы распределения между уровнями бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации, - по нормативу 100 процентов;
	2) в доходы бюджетов городских округов и муниципальных районов края зачисляются задолженность и перерасчеты по отмененным местным налогам, сборам и иным обязательным платежам: налогу на рекламу, курортному сбору, целевым сборам с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, лицензионному сбору за право торговли спиртными напитками, прочим налогам и сборам - по нормативу 100 процентов;
	3) возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при упрощенном декларировании доходов, осуществляется из краевого бюджета в размере 100 процентов.
	2. Установить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов края от налога на доходы физических лиц на 2013 год согласно приложению 1 к настоящему закону.
	Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета на 2013 год
	Установить:
	1) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему закону;
	2) перечень и коды главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета, закрепляемые за ними источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета согласно приложению 3 к настоящему закону.
	Статья 4. Нормативы отчислений от чистой прибыли для перечисления в краевой бюджет краевыми государственными унитарными предприятиями
	1. Установить краевым государственным унитарным предприятиям, получившим в 2012 году доходы в виде арендной платы за пользование краевым государственным имуществом, норматив отчислений от чистой прибыли для перечисления в краевой бюджет за 2012 год в размере 65 процентов.
	Остальным краевым государственным унитарным предприятиям установить норматив отчислений от чистой прибыли для перечисления в краевой бюджет за 2012 год в размере 20 процентов.
	2. Установить краевым государственным унитарным предприятиям, получающим в 2013 году доходы в виде арендной платы за пользование краевым государственным имуществом, норматив отчислений от чистой прибыли для перечисления в краевой бюджет за 2013 год в размере 65 процентов.
	Остальным краевым государственным унитарным предприятиям установить норматив отчислений от чистой прибыли для перечисления в краевой бюджет за 2013 год в размере 20 процентов.
	3. Установить краевым государственным унитарным предприятиям, указанным в частях 1 и 2 настоящей статьи, направившим в 2012 и 2013 годах не менее 80 процентов чистой прибыли на финансирование вложений в объекты основных производственных средств, норматив отчислений от чистой прибыли для перечисления в краевой бюджет за 2012 и 2013 годы в размере 10 процентов.
	Статья 5. Бюджетные ассигнования краевого бюджета
	Установить в составе общего объема расходов краевого бюджета, утвержденного статьей 1 настоящего закона:
	1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов краевого бюджета на 2013 год согласно приложению 4 к настоящему закону;
	2) ведомственную структуру расходов краевого бюджета на 2013 год согласно приложению 5 к настоящему закону;
	3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2013 год в сумме 9 418 016,01 тыс. рублей;
	4) размер резервного фонда Правительства края на 2013 год в сумме 119 060,18 тыс. рублей;
	5) размер резервного фонда Хабаровского края на 2013 год в сумме 209 235,00 тыс. рублей;
	6) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Хабаровского края на 2013 год в сумме 3 837 059,00 тыс. рублей.
	Статья 6. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из краевого бюджета
	1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) края в сумме 1 684 751,00 тыс. рублей и их распределение между муниципальными районами края на 2013 год согласно приложению 6 к настоящему закону.
	2. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 27 988,00 тыс. рублей и их распределение между поселениями на 2013 год согласно приложению 7 к настоящему закону.
	3. Утвердить общий объем субсидий местным бюджетам на 2013 год в сумме 1 566 652,46 тыс. рублей.
	4. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации отдельных расходных обязательств в соответствии со статьями 15 и 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в сумме 305 299,00 тыс. рублей на 2013 год согласно приложению 8 к настоящему закону.
	5. Утвердить распределение субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов края на оплату стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления лагерях с дневным пребыванием детей в сумме 83 435,00 тыс. рублей на 2013 год согласно приложению 9 к настоящему закону.
	6. Утвердить объем субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по:
	1) реализации муниципальных программ (проектов) на разработку градостроительной документации муниципальных образований края в сумме 31 450 тыс. рублей;
	2) подготовке документации по планировке территории для предоставления земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, в сумме 13 090,00 тыс. рублей;
	3) капитальному ремонту коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в сумме 193 600,00 тыс. рублей;
	4) реализации муниципальных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов  в сумме 18 046,00 тыс. рублей;
	5) реализации муниципальных программ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в сумме 30 784,26 тыс. рублей;
	6) реализации муниципальных программ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, в сумме 388 836,00 тыс. рублей;
	7) предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья в сумме 183 000,00 тыс. рублей;
	8) реализации муниципальных программ по комплексному освоению и развитию территорий в целях жилищного строительства в рамках реализации мероприятий государственной целевой программы Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае»  в сумме 4 250,00 тыс. рублей;
	9) приобретению специализированной техники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 25 000 тыс. рублей;
	10) реализации муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов в сумме 20 000,00 тыс. рублей;
	11) реализации муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в крае в сумме 20 000,00 тыс. рублей;
	12) капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, в сумме 194 420,00 тыс. рублей;
	13) реализации муниципальных программ повышения доступности дошкольного образования в рамках реализации краевой целевой программы «Государственная поддержка развития муниципальной системы дошкольного образования в Хабаровском крае в 2011 - 2013 гг.» в сумме 10 000 тыс. рублей;
	14) развитию, содержанию, эксплуатации и инженерно-техническому обслуживанию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в сумме 21 590,00 тыс. рублей;
	15) реализации муниципальных программ по формированию доступной среды в  рамках реализации краевой целевой программы «Доступная среда» на 2013-2015 годы» в сумме 6 797,20 тыс. рублей;
	16) оснащению общественных спасательных постов на водных объектах в сумме 3 500,00 тыс. рублей;
	17) реализации муниципальных программ, предусматривающих участие муниципальных образований края в реализации мероприятий государственной целевой программы Хабаровского края «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае» в сумме 13 555,00 тыс. рублей.
	7. Утвердить общий объем субвенций бюджетам муниципальных образований края на 2013 год в сумме 3 826 303,61 тыс. рублей.
	8. Утвердить распределение субвенций бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных полномочий федеральных органов государственной власти и органов государственной власти края, установленных:
	2) Законом Хабаровского края от 19 января 2005 года № 248 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» в сумме 14 995,00 тыс. рублей на 2013 год согласно приложению 11 к настоящему закону;
	3) Законом Хабаровского края от 29 сентября 2005 года № 301 «О наделении органов местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния» в сумме 80 644,60 тыс. рублей на 2013 год согласно приложению 12 к настоящему закону;
	4) Законом Хабаровского края от 26 октября 2005 года № 306 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» в сумме 8 242,00 тыс. рублей на 2013 год согласно приложению 13 к настоящему закону;
	5) Законом Хабаровского края от 30 ноября 2005 года № 312 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов полномочиями органов государственной власти Хабаровского края по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевого бюджета» в сумме 6 962,00 тыс. рублей на 2013 год согласно приложению 14 к настоящему закону;
	6) Законом Хабаровского края от 30 ноября 2005 года № 319 «О наделении органов местного самоуправления Николаевского муниципального района государственными полномочиями Хабаровского края по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Хабаровского края» в сумме 823,54 тыс. рублей на 2013 год согласно приложению 15 к настоящему закону;
	7) Законом Хабаровского края от 25 октября 2006 года № 67 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края в области образования» в сумме 48 043,79 тыс. рублей на 2013 год согласно приложению 16 к настоящему закону;
	8) Законом Хабаровского края от 27 июня 2007 года № 125 «О наделении органов местного самоуправления городского округа «Город Хабаровск» отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории городского округа «Город Хабаровск» в сумме 12 198,94 тыс. рублей на 2013 год согласно приложению 17 к настоящему закону;
	9) Законом Хабаровского края от 31 октября 2007 года № 143 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения» в сумме 966 612,40 тыс. рублей на 2013 год согласно приложению 18 к настоящему закону;
	10) Законом Хабаровского края от 31 октября 2007 года № 147 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по реализации отдельных направлений приоритетного национального проекта «Образование» в сумме 152 970,00 тыс. рублей на 2013 год согласно приложению 19 к настоящему закону;
	11) Законом Хабаровского края от 31 октября 2007 года № 150 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению» в сумме 1 536 992,11 тыс. рублей на 2013 год согласно приложению 20 к настоящему закону;
	12) Законом Хабаровского края от 14 ноября 2007 года № 153 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования» в сумме 873 476,77 тыс. рублей на 2013 год согласно приложению 21 к настоящему закону;
	13) Законом Хабаровского края от 14 ноября 2007 года № 154 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению» в сумме 23 416,80 тыс. рублей на 2013 год согласно приложению 22 к настоящему закону;
	14) Законом Хабаровского края от 25 ноября 2009 года № 276 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по государственному управлению охраной труда» в сумме 14 650,00 тыс. рублей на 2013 год согласно приложению 23 к настоящему закону;
	15) Законом Хабаровского края от 25 ноября 2009 года № 285 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по финансовому обеспечению расходов на воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» в сумме 31 570,00 тыс. рублей на 2013 год согласно приложению 24 к настоящему закону;
	16) Законом Хабаровского края от 24 ноября 2010 года № 49 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по применению законодательства об административных правонарушениях» в сумме 19 002,84 тыс. рублей на 2013 год согласно приложению 25 к настоящему закону;
	17) Законом Хабаровского края от 23 ноября 2011 года № 146  «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» в сумме 11 324,82 тыс. рублей на 2013 год согласно приложению 26 к настоящему закону;
	9. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2013 год в сумме 7 382 035,22 тыс. рублей.
	10. Утвердить распределение субвенций на реализацию Закона Хабаровского края от 29 декабря 2004 года № 232 «О нормативах расчета субвенций, выделяемых местным бюджетам для реализации основных общеобразовательных программ» в сумме 6 315 570,00 тыс. рублей на 2013 год согласно приложению 27 к настоящему закону.
	11. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований края на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края в сумме 4 689,70 тыс. рублей на 2013 год согласно приложению 28 к настоящему закону.
	12. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных районов края в форме дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в сумме 954 000,00 тыс. рублей.
	13. Утвердить  объем иных межбюджетных трансфертов на 2013 год бюджетам городских округов и муниципальных районов края на:
	1) проведение краевых мероприятий в сумме 15 697,02 тыс. рублей;
	2) премирование победителей конкурса «Самое благоустроенное поселение Хабаровского края» в сумме 4 250 тыс. рублей;
	3) предоставление грантов городским округам и муниципальным районам края в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления в сумме 30 000,00 тыс. рублей;
	4) реализацию мероприятий по подготовке и проведению празднования памятных дат муниципальных образований края в сумме 57 658,50 тыс. рублей;
	14. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных районов края на обеспечение деятельности депутатов Законодательной Думы края  в избирательных округах в сумме 170,00 тыс. рублей.
	Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных районов края, предусмотренных настоящей частью, утверждается Законодательной Думой края.
	15. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования, подлежащих включению в территориальную программу обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, в связи с включением в структуру тарифа  на оплату медицинской помощи дополнительных расходов, в том числе на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи в сумме 1 474 037,10 тыс. рублей.
	Статья 7. Предоставление бюджетных кредитов
	1. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и осуществления мероприятий, связанных с обеспечением поставок топлива в муниципальные районы края, предупреждением ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидацией их последствий, предоставляются на безвозмездной основе.
	Определить общий объем бюджетных ассигнований на указанные цели в сумме 759 206,40 тыс. рублей, в том числе на срок в пределах 2013 года в сумме 97 180,50 тыс. рублей, на срок, выходящий за пределы 2013 года, в сумме            662 025,90 тыс. рублей.
	2. Бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату бюджетных кредитов, указанных в части 1 настоящей статьи.
	3. Использование бюджетных кредитов местными бюджетами обеспечивается в соответствии с их целевым назначением.
	Возврат в краевой бюджет бюджетных кредитов местными бюджетами осуществляется в сроки, установленные в договорах о предоставлении бюджетных кредитов.
	Иные условия предоставления, порядок использования и возврата местными бюджетами бюджетных кредитов, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливаются Правительством края.
	4. Установить, что решения о реструктуризации и списании (об уменьшении) задолженности юридических лиц по бюджетным кредитам, выданным из краевого бюджета до 1 января 2008 года, принимаются Правительством края в установленном им порядке.
	Статья 8. Предоставление государственных гарантий края
	Утвердить программу государственных гарантий края на 2013 год согласно приложению 29 к настоящему закону.
	Статья 9. Государственные внутренние заимствования края
	1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований края на 2013 год согласно приложению 30 к настоящему закону.
	2. Установить предельный объем расходов на обслуживание государственного долга края в сумме 9 401 806,83 тыс. рублей.
	Статья 10. Источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета
	Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета на 2013 год согласно приложению 31 к настоящему закону.
	Статья 11. Нормативы расчета субвенций, выделяемых местным бюджетам для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях края на 2013 год
	Установить нормативы расчета субвенций, выделяемых местным бюджетам для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях края на 2013 год, согласно приложению 32 к настоящему закону.
	Статья 12. Особенности исполнения краевого бюджета
	1. В ходе исполнения краевого бюджета изменения в сводную бюджетную роспись вносятся министерством финансов края без внесения изменений в настоящий закон:
	1) на сумму остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2013 года;
	2) на сумму дополнительных безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц в краевой бюджет;
	3) по предписаниям органов, осуществляющих финансовый контроль на территории края;
	4) в случае изменения расходных обязательств края и принятия нормативных правовых актов Губернатора края и Правительства края;
	5) на сумму изменения и (или) перераспределения объемов межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета, и иных безвозмездных поступлений;
	6) на сумму не использованных на 1 января текущего финансового года средств целевых межбюджетных трансфертов, имеющихся на счетах местных бюджетов;
	7) в случае распределения бюджетных ассигнований, зарезервированных  по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов;
	8) в случае увеличения бюджетных ассигнований главным распорядителям бюджетных средств  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за счет экономии бюджетных ассигнований по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов на исполнение судебных актов судебных органов;
	9) в случае распределения бюджетных ассигнований, зарезервированных по подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» раздела «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» классификации расходов бюджетов, на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов;
	10) в случае изменения кодов бюджетной классификации Российской Федерации и их наименований, принципов назначения, структуры кодов, а также присвоения кодов составным частям бюджетной классификации Российской Федерации;
	11) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за счет экономии субвенций, сложившейся в связи с прекращением осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
	2. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг) предоставляются в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с:
	1) организацией транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении;
	2) производством сельскохозяйственной продукции (работ, услуг);
	3) реализацией предпринимательских проектов студенческой молодежью края;
	4) строительством жилых помещений экономического класса на условиях ипотеки с привлечением корпоративных средств в рамках реализации мероприятий государственной целевой программы Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае»;
	5) комплексным освоением и развитием территорий в целях жилищного строительства в рамках реализации мероприятий государственной целевой программы Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае»;
	6) участием субъектов малого и среднего предпринимательства края и объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства края в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
	7) производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг действующими инновационными компаниями края, осуществляющими разработку и внедрение инновационной продукции;
	8) реализацией субъектами малого и среднего предпринимательства края программ повышения энергоэффективности производства;
	9) государственной регистрацией юридического лица, а также с началом  предпринимательской деятельности в рамках реализации бизнес-проекта начинающими малыми инновационными компаниями;
	10) уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства края платежей по договорам лизинга оборудования;
	11) модернизацией субъектами малого и среднего предпринимательства края производственного оборудования;
	12) осуществлением субъектами малого и среднего предпринимательства края сертификации продукции (работ, услуг) в соответствии с международными стандартами;
	13) осуществлением субъектами малого и среднего предпринимательства края технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства;
	14) производством и публикацией информационно-публицистических материалов целевого назначения;
	15) разработкой и обустройством объектов инфраструктуры туристских маршрутов в сфере внутреннего  и въездного туризма;
	4. Доходы от погашения задолженности, образовавшейся по состоянию на    1 января 2011 года, по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в краевой государственной собственности и переданного в оперативное управление краевым бюджетным учреждениям, зачисленные на лицевые внебюджетные счета краевых бюджетных учреждений, открытые им в территориальном органе Федерального казначейства, после уплаты налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах перечисляются ими в доход краевого бюджета.
	Для учета в доходах краевого бюджета доходов, указанных в настоящей части, применяются коды классификации доходов бюджета, аналогичные используемым для учета доходов от аренды имущества, переданного в оперативное управление казенным учреждениям.
	5. Установить, что в 2013 году согласование министерством финансов края  решений о предоставлении инвестиционных налоговых кредитов, отсрочек, рассрочек по уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в соответствии с бюджетным законодательством Российской 	Федерации в краевой бюджет, платежей за использование краевого государственного имущества, и решений о предоставлении рассрочки оплаты за реализованное  краевое государственное имущество осуществляется в пределах 1 процента утвержденного объема налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета.
	6. Средства, уплачиваемые в установленном порядке заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе объектов регионального уровня, подлежат перечислению в краевой бюджет и расходуются исключительно на проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня в порядке, установленном Правительством края.

