ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О государственной бюджетной системе
Республики Коми на 1994 год
Статья 1. Утвердить Республиканский бюджет Республики Коми на
1994

год

по

расходам

в

сумме

596594.8

млн.рублей,

исходя

из

прогнозируемого объема доходов в сумме 524305.6 млн.рублей, и оборотную
кассовую наличность на 1 января 1995 г. в сумме 10000 млн.рублей согласно
приложению № 1.
Статья 2. Установить предельный размер дефицита Республиканского
бюджета Республики Коми в сумме 72289.2 млн.рублей.
Статья 3. Утвердить на II - IV кварталы 1994 года ставки налогов и
нормативы отчислений от регулирующих доходных источников в бюджеты
городов и районов согласно приложению № 2.
Статья 4. Утвердить на II - IV кварталы 1994 года ставки налогов и
нормативы

отчислений

от

регулирующих

доходных

источников

в

Республиканский бюджет Республики Коми согласно приложению № 3.
Статья 5. Установить, что:
- 50 процентов транспортного налога, налога на имущество зачисляются
в бюджеты городов и районов и 50 процентов в Республиканский бюджет
Республики Коми;
- 100 процентов налога на прибыль банков и страховых организаций,
переданного в бюджетную систему Республики Коми, зачисляются в
Республиканский бюджет Республики Коми;
- налог на дивиденды, проценты, полученные по акциям, облигациям,
иным, выпущенным в Российской Федерации ценным бумагам, от долевого
участия в других предприятиях, созданных на территории Российской

Федерации, зачисляется по ставке 2 процента в доход Республиканского
бюджета Республики Коми.
Статья 6. Утвердить сумму взаимных расчетов Республиканского
бюджета Республики Коми с бюджетами городов и районов согласно
приложению № 4.
Статья 7. Выделить из Республиканского бюджета Республики Коми
дотации бюджетам городов и районов для финансирования расходов, не
обеспеченных собственными финансовыми ресурсами территорий, в сумме
115600.4 млн.рублей согласно приложению № 5.
Статья 8. Утвердить перечень защищенных статей бюджета текущих
расходов Республиканского бюджета Республики Коми, подлежащих
финансированию в первоочередном порядке в зависимости от объемов
получаемых доходов, согласно приложению № 6.
Статья

9.

Установить,

что

финансирование

расходов

из

Республиканского бюджета Республики Коми за счет средств транспортного
налога,

доходов,

зачисляемых

в

территориальный

дорожный

фонд,

отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, спецналога на
поддержку важнейших отраслей народного хозяйства, лесных податей
осуществляется строго по целевому назначению в пределах фактически
поступивших в Республиканский бюджет Республики Коми сумм этих
налогов, доходов, отчислений и податей.

Статья 10. Рекомендовать местным представительным органам власти
Республики Коми утвердить сводные сметы доходов и расходов на
содержание

учреждений

и

проведение

мероприятий,

ранее

финансировавшихся за счет средств бюджетов сельпоссоветов, и поручить их
исполнение главам соответствующих сельских и поселковых администраций
в порядке, ранее установленном для исполнения бюджетов сельпоссоветов.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
8 июня 1994 года
№ XII-20/16

Ю. Спиридонов

Приложение № 1
к Закону Республики Коми
"О Государственной бюджетной системе
Республики Коми на 1994 год"
от 8 июня 1994 г. № XII-20/16
Республиканский бюджет
Республики Коми на 1994 год
(в млн.руб.)
ДОХОДЫ
---------Акцизы

Сумма
-------413.0

Налог на добавленную стоимость

72127.0

Налог на прибыль предприятий,
объединений и организаций

126307.5

Налог на имущество предприятий

8961.5

Земельный налог

1092.4

Плата за недра
Транспортный налог
Подоходный налог с физических лиц
Налог на доходы от страховой деятельности

30745.0
9321.0
34742.8
515.0

Налог на доходы банков

12600.0

Сборы на нужды образовательных учреждений,
взимаемые с юридических лиц

12540.0

Сборы и разные неналоговые доходы

13833.2

Доходы от приватизации

2411.2

Лесные подати

1765.0

Спецналог

12040.0

Отчисления на воспроизводство минерально сырьевой базы

20000.0

Доходы, зачисляемые в территориальный
дорожный фонд - всего
в том числе:
Налог на пользователей автомобильных дорог

80473.0
44000.0

Налог с владельцев транспортных средств

19600.0

Налог на приобретение автотранспортных средств

3940.0

Средства федерального фонда

12750.0

Прочие поступления
Итого

доходов

183.0
439887.6

Трансферт (финансовая помощь из
федерального бюджета)

44653.0

Средства, получаемые по взаимным расчетам
из федерального бюджета

39765.0

Всего доходов

524305.6

Дефицит
РАСХОДЫ
--------Народное хозяйство
Государственный комитет Республики Коми
по архитектуре и строительству (проектирование)
Министерство сельского хозяйства Республики Коми
(коренное улучшение земель и охрана оленьих
пастбищ)
Расходы по инвентаризации земель
Расходы за счет транспортного налога
в том числе:

72289.2

30.4

6694.8
427.4
9321.0

АО "Комиавтотранс" на приобретение подвижного
состава

5000.0

на покрытие убытков от пассажирских перевозок

2500.0

Возмещение расходов, связанных с удешевлением
стоимости проезда в отдаленные районы республики
малообеспеченных категорий населения

1821.0

Государственный комитет Республики Коми по
земельным ресурсам и землеустройству (проведение
внутрихозяйственного землеустройства)

31.7

Коми республиканское управление ветеринарии
с Госветинспекцией (содержание ветеринарной сети)
Министерство лесов Республики Коми (охрана,
воспроизводство, защита лесов)
Расходы по оказанию финансовой помощи

283.4
1765.0

индивидуальным застройщикам

10200.0

Фонд финансовой поддержки важнейших отраслей
народного хозяйства

12040.0

Расходы по финансированию геологоразведочных
работ за счет поступающих сумм отчислений на
воспроизводство минерально-сырьевой базы

20000.0

Расходы по содержанию и ремонту мелиоративных
систем

437.1

Коми книжное издательство (издание школьных
учебников, детской и национальной литературы)

696.0

Республиканское государственное предприятие
жилищно-коммунального хозяйства "Комижилкомхоз"
(централизованное приобретение специального
транспорта и оборудования)
АО "Комигаз"
Научно-исследовательский проектно-технологический
институт АПК Республики Коми (оплата работ по
коренному улучшению земель)

1650.0
245.0

2.2

Государственный комитет Республики Коми по
охране природы (содержание инспекции по
маломерным судам)

175.0

Компенсация удорожания стоимости кооперативного
жилищного строительства

591.8

Дотации на животноводческую продукцию

21320.3

Компенсация колхозам и совхозам расходов по
выплате районных коэффициентов и северных надбавок 6152.0
Средства на оказание финансовой помощи
фермерским хозяйствам
Расходы за счет средств земельного налога,
передаваемых местными бюджетами в республиканский
бюджет Республики Коми для финансирования
централизованных мероприятий

395.6

1092.4

в том числе:
Расходы по реализации программы мониторинга
земель Республики Коми

256.3

Расходы по ведению земельного кадастра

550.0

Улучшение плодородия почв

286.1

Расходы за счет средств, поступающих в

территориальный дорожный фонд - всего

116806.0

в том числе;
Содержание и ремонт действующей сети
дорог общего пользования

31239.0

Реконструкция и строительство существующей
сети дорог общего пользования и сооружений
на них

76000.0

Развитие линейной базы дорожного хозяйства
и объектов социальной сферы

5293.0

из них:
Развитие объектов социальной сферы

1403.0

Управление местным дорожным хозяйством
Приобретение дорожной техники
Итого по народному хозяйству

874.0
3400.0
210357.1

Социально-культурные мероприятия
Народное образование, подготовка кадров

15119.0

в том числе:
Министерство образования Республики Коми
(содержание республиканских учреждений
образования)

10877.0

Министерство культуры Республики Коми
(содержание учебных учреждений, подготовка
кадров)

2064.5

Министерство здравоохранения Республики Коми
(содержание учебных учреждений, подготовка
кадров)

1341.6

Министерство социальной защиты населения
Республики Коми (подготовка кадров)
Администрация Главы Республики Коми
(подготовка кадров)
Противопожарная и аварийно-спасательная службы
Министерства внутренних дел Республики Коми
(подготовка кадров)

7.7
94.0

2.2

Государственный комитет Республики Коми по
физической культуре и спорту (содержание
школы высшего спортивного мастерства)

732.0

Государственный комитет по делам национальностей
(средства для реализации Программы национально культурных обществ и объединений)

315.0

Культура и искусство
в том числе:
Министерство культуры Республики Коми
(содержание учреждений)
в том числе: Реставрация памятников
Средства для реализации
программы национально-культурных
обществ и объединений

8373.0

8319.0
85.0

35.0

Союз писателей Республики Коми

34.0

Союз композиторов Республики Коми

20.0

Министерство здравоохранения Республики Коми
(содержание учреждений)
Государственный комитет Республики Коми по
физической культуре и спорту (проведение
спортивных мероприятий)
Министерство печати и информации Республики
Коми (финансирование убытков республиканских
газет и журналов)

59572.0

541.0

1547.4

Министерство социальной защиты населения
Республики Коми (содержание учреждений)

17503.0

Республиканский фонд социальной поддержки
населения (реализация программы адресной
социальной помощи)

3431.6

Средства на финансирование мероприятий в
области молодежной политики
Итого на социально-культурные мероприятия
Сыктывкарский кооперативный учебно производственный комплекс Коми респотребсоюза
(компенсация удорожания стоимости питания
учащихся)
Архивное управление (содержание архивных
учреждений)
Расходы на содержание правоохранительных органов
в том числе:
Министерство юстиции Республики Коми
(содержание нотариальных контор)
Министерство внутренних дел Республики

81.3
106483.3

23.0
193.0
15828.2

305.0

Коми (содержание милиции общественной
безопасности)
Расходы на содержание органов представительной
власти

15523.2
1762.0

Расходы на содержание органов исполнительной
власти

15390.0

Пособия и компенсационные выплаты на детей

11901.2

Прочие расходы

12880.0

в том числе:
Военный комиссариат Республики Коми

189.0

Штаб по делам гражданской обороны и ЧС
Республики Коми

361.0

Управление Государственной противопожарной
службы Министерства внутренних дел Республики
Коми

5180.0

Министерство внутренних дел Республики Коми

7150.0

Остальные расходы

3191.3

в том числе:
Программа "Детство"

26.7

Представительские расходы

62.7

Расходы по финансированию научноисследовательских работ

499.6

Расходы по изданию Книги Памяти и
фотоальбома "Память огненных лет"

30.0

Расходы на финансирование работ Госкомстата
Республики Коми по сбору государственной
статистической отчетности от торгующих
организаций
Средства для поддержки предпринимательства
и развития малого бизнеса

129.4
1000.0

Содержание домов официальных делегаций

134.3

Расходы по финансированию Комиссии по
изучению естественных производительных
сил

21.6

Расходы по производству киножурналов
"Парма ель"

49.2

Расходы по реализации программы "Здоровье
женщин, Планирование семьи"

74.0

Расходы по реализации Закона
"О Государственных языках Республики Коми",
"Сохранение и развитие коми языка"

450.0

Расходы по доплате к пенсиям женщинамучастницам Великой Отечественной войны

35.0

Прочие расходы

678.8

Резервный фонд Совета Министров Республики Коми

316.0

Резервный фонд Верховного Совета Республики Коми

244.0

Финансирование расходов, связанных с проведением
выборов Главы Республики Коми и выборов депутатов
местных представительных органов власти

1683.0

Резервный фонд Главы Республики Коми

3498.0

Централизованные государственные капитальные
вложения - всего

39683.1

в том числе:
Централизованные государственные капитальные
вложения по объектам местных Советов

23834.8

Централизованные государственные капитальные
вложения по объектами АПК

15848.3

Итого расходов

423433.2

Дотации, выдаваемые местным бюджетам

115600.4

Средства, передаваемые по взаимным
расчетам бюджетам городов и районов

57561.2

Всего расходов
Оборотная кассовая наличность на
1 января 1995 г.

596594.8
10000.0

Приложение № 2
к Закону Республики Коми
"О Государственной бюджетной системе
Республики Коми на 1994 год"
от 8 июня 1994 г. № ХII-20/16
СТАВКИ
налога на прибыль предприятий, объединений
и организаций, нормативы отчислений от подоходного
налога с физических лиц, акцизов, налога на до
бавленную стоимость в бюджеты городов и районов
на II - IV кварталы 1994 года
┌─────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────────┐
│
│Ставки на-│
Нормативы отчислений
│
│ Города и районы │лога на
├────────┬──────────────────┬─────────┤
│
│прибыль
│от подо-│
от акцизов
│ от нало-│
│
│предприя- │ходного ├──────────┬───────┤га на до-│
│
│тий, объе-│налога с│по водке, │по про-│бавленную│
│
│динений и │физичес-│спирту,ли-│чей
│стоимость│
│
│организа- │ких лиц │керо-водо-│группе │
│
│
│
ций
│
│чным изд-м│товаров│
│
├─────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴───────┴─────────┤
│г.Сыктывкар <*>
22
100
50
100
25
│
│г.Воркута
8.5
88
50
100
7
│
│г.Вуктыл и Вук│
│ тыльский р-н
22
70
13.2 │
│г.Инта
10.7
70
50
100
5.3 │
│г.Печора и Пе│
│ чорский р-н <*>
22
100
25
│
│г.Сосногорск и
│
│ Сосногорский р-н
5.9
100
100
4.4 │
│г.Усинск и Усин│
│ ский р-н
2.8
70
100
5.4 │
│г.Ухта
5.6
100
100
1
│
│Ижемский р-н <*>
22
100
100
25
│
│Княжпогостский
│
│р-н<*>
22
100
25
│
│Койгородский р-н <*> 22
100
25
│
│Корткеросский р-н <*> 22
100
25
│
│Прилузский р-н <*>
22
100
25
│
│Сыктывдинский р-н <*> 22
100
100
25
│
│Сысольский р-н <*>
22
100
100
25
│
│Троицко-Печорский
│
│р-н<*>
22
100
25
│
│Удорский р-н <*>
22
100
25
│
│Усть-Вымский р-н <*> 22
100
25
│
│Усть-Куломский
│
│р-н <*>
22
100
25
│
│Усть-Цилемский
│
│р-н <*>
22
100
100
25
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

------------------------<*> В бюджеты данных городов и районов зачисляется налог на доходы
видеосалонов, от проката видео и аудио кассет и записи на них по ставке 57
процентов, налог на доходы от казино, иных игорных домов (мест) и другого
игорного бизнеса по ставке 77 процентов, налог на прибыль предприятий и
организаций, имеющих доходы от казино, видеосалонов (видеопоказа),
эксплуатации игровых автоматов, а также имеющих прибыль от торговой и
посреднической деятельности, по этой прибыли по ставке 25 процентов.

Приложение № 3
к Закону Республики Коми
"О Государственной бюджетной системе
Республики Коми на 1994 год"
от 8 июня 1994 г. № ХII-20/16
СТАВКИ
налога на прибыль предприятий, объединений
и организаций, нормативы отчислений
от подоходного налога с физических лиц,
акцизов, налога на добавленную стоимость
в республиканский бюджет Республики Коми
на II - IV кварталы 1994 года
(в процентах)
┌─────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────────┐
│
│Ставки на-│
Нормативы отчислений
│
│ Города и районы │лога на
├────────┬──────────────────┬─────────┤
│
│прибыль
│от подо-│
от акцизов
│ от нало-│
│
│предприя- │ходного ├──────────┬───────┤га на до-│
│
│тий, объе-│налога с│по водке, │по про-│бавленную│
│
│динений и │физичес-│спирту,ли-│чей
│стоимость│
│
│организа- │ких лиц │керо-водо-│группе │
│
│
│
ций
│
│чным изд-м│товаров│
│
├─────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴───────┴─────────┤
│г.Воркута
13.5
12
18
│
│г.Вуктыл и Вук│
│ тыльский р-н
30
11.8 │
│г.Инта
11.3
30
19.7 │
│г.Сосногорск и
│
│ Сосногорский р-н
16.1
20.6 │
│г.Усинск и Усин│
│ ский р-н
19.2
30
19.6 │
│г.Ухта
16.4
24
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение № 4
к Закону Республики Коми
"О Государственной бюджетной системе
Республики Коми на 1994 год"
от 8 июня 1994 г. № ХII-20/16
АССИГНОВАНИЯ,
передаваемые в 1994 году из республиканского
бюджета Республики Коми бюджетам городов и
районов по взаимным расчетам
(в млн.рублей)
Города и районы
--------------г. Сыктывкар
г. Воркута
г. Вуктыл и Вуктыльский район
г. Инта
г. Печора и Печорский район
г. Сосногорск и Сосногорский район
г. Усинск и Усинский район
г. Ухта
Ижемский район
Княжпогостский район
Койгородский район
Корткеросский район
Прилузский район
Сыктывдинский район
Сысольский район
Троицко-Печорский район
Удорский район
Усть-Вымский район
Усть-Куломский район
Усть-Цилемский район
ИТОГО:

10116.6
11241.8
429.4
2631.2
2320.6
2178.2
3404.0
4312.2
2070.8
831.0
1113.6
1865.4
2124.4
2210.8
1337.8
1741.6
2045.2
663.0
2754.8
2168.8
57561.2

Приложение № 5
к Закону Республики Коми
"О Государственной бюджетной системе
Республики Коми на 1994 год"
от 8 июня 1994 г. № XII-20/16
ДОТАЦИИ
бюджетам городов и районов для финансирования
расходов, не обеспеченных собственными финансовыми
ресурсами территорий, на 1994 год
(в млн.рублей)
Города и районы
--------------г. Сыктывкар
г. Печора и Печорский район
Ижемский район
Княжпогостский район
Койгородский район
Корткеросский район
Прилузский район
Сыктывдинский район
Сысольский район
Троицко-Печорский район
Удорский район
Усть-Вымский район
Усть-Куломский район
Усть-Цилемский район
ИТОГО:

10197.9
5652.2
9569.0
1739.7
4208.1
8006.2
9294.7
10216.3
5983.4
10244.9
13196.7
4344.2
12557.7
10389.4
115600.4

Приложение № 6
к Закону Республики Коми
"О Государственной бюджетной системе
Республики Коми на 1994 год"
от 8 июня 1994 г. № XII-20/16
ПЕРЕЧЕНЬ
защищенных статей бюджета текущих расходов
республиканского бюджета Республики Коми,
подлежащих финансированию в первоочередном
порядке в зависимости от объемов получаемых
доходов
Заработная плата (денежное довольствие) с учетом взносов на
социальное страхование, обязательное медицинское страхование, отчислений
в Пенсионный фонд и Государственный фонд занятости.
Стипендии.
Государственные пособия, другие социальные и компенсационные
выплаты населению.
Питание (продовольственное обеспечение).
Приобретение медикаментов и перевязочных средств.
Хозяйственные расходы на аренду, охрану, отопление и освещение
помещений.
Ассигнования на проведение летней оздоровительной кампании.

________________________________

