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Председателю Думы 
Ставропольского края
ЮЮ.В.Белому

15 октября 2012 г.
№ 01-08/9717

О проекте закона Ставропольского 
края "О бюджете Ставропольского 
края на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов"

Уважаемый Юрий Васильевич!

В соответствии со статьей 30 Устава (Основного Закона) Ставропольского края, Законом Ставропольского края "О бюджетном процессе в Ставропольском крае" вношу в порядке законодательной инициативы совместно с Правительством Ставропольского края проект закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
	Прошу рассмотреть указанный законопроект в первоочередном порядке.
Приложения:

1.
Распоряжение Правительства Ставропольского края от 15 октября 2012 г. № 439-рп  "О проекте закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (с проектом закона Ставропольского края) на 977 л. в 1 экз.




2.
Пояснительная записка к проекту закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" на 151 л. в 1 экз.




3.
Прогноз социально-экономического развития Ставропольского края на 2013 год и на период до 2015 года на 28 л. в 1 экз.




4.
Основные направления бюджетной и налоговой политики Ставропольского края на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов на 10 л. в 1 экз.




5.
Предварительные итоги социально-экономиче-ского развития Ставропольского края за январь-июнь 2012 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Ставропольского края за 2012 год на 7 л. в 1 экз.




6.
Плановый реестр расходных обязательств Ставропольского края на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов на 20 л. в 1 экз.




7.
Распределение расходов бюджета Ставропольского края по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации  Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов на 145 л. в 1 экз.




8.
Оценка эффективности реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета Ставропольского края на 116 л. в 1 экз.




9.
Методики (проекты методик) и расчеты распределения финансовой помощи местным бюджетам, предоставляемой в форме дотаций, субвенций и субсидий в разрезе муниципальных образований Ставропольского края, получающих указанную финансовую помощь на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов из краевого Фонда финансовой поддержки поселений, краевого Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), первой части краевого Фонда сбалансированности местных бюджетов, краевого Фонда компенсаций, краевого Фонда софинансирования расходов, за исключением средств финансовой помощи, распределяемой на основании нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края на 289 л. в 1 экз.




10.
Сводная таблица, отражающая несогласованные вопросы по результатам рассмотрения исходных данных для проведения расчетов по распределению средств финансовой помощи на 2013 год на 1 л.                 в 1 экз.







11.
Верхний предел и проект структуры государственного внутреннего долга Ставропольского края по состоянию на 31 декабря 2013 года, на 31 декаб-      ря 2014 года и на 31 декабря 2015 года на 2 л.            в 1 экз.




12.
Проект программы предоставления бюджетных кредитов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов на 2 л. в 1 экз.




13.
Оценка ожидаемого исполнения бюджета Ставропольского края за 2012 год на 26 л. в 1 экз.




14.
Проект закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов на 31 л. в 1 экз.






15.
Прогнозный план использования земель, находящихся в собственности Ставропольского края на 2013 год на 15 л. в 1 экз.




16.
Перечень особо значимых для экономики Ставропольского края имущественных объектов государственной (краевой) собственности, которые могут быть приватизированы в 2013 году только по согласованию с Думой Ставропольского края               на 5 л. в 1 экз.





17.
Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Ставропольского края на 2013 год и на период до 2015 года на 32 л. в 1 экз.




18.
Программа приватизации объектов государственной (краевой) собственности на 2013 год на 5 л.            в 1 экз.




19.
Долгосрочная краевая целевая адресная инвестиционная программа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов на 27 л. в 1 экз.




Проекты бюджетных смет Думы Ставропольского края и Контрольно-счетной палаты Ставропольского края не представляются ввиду отсутствия разногласий с министерством финансов Ставропольского края в отношении указанных смет.




В.Зеренков 




















Толстова С.И. 
29 79 63

