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Председателю Думы 
Ставропольского края

Ю.В.Белому
22 апреля 2013 г.
№ 01-08/3982


О проекте закона Ставропольского 
края "Об исполнении бюджета 
Ставропольского края за 2012 год"

Уважаемый Юрий Васильевич!

В соответствии со статьей 30 Устава (Основного Закона) Ставропольского края, статьей 34 Закона Ставропольского края "О бюджетном процессе в Ставропольском крае" представляю годовой отчет об исполнении бюджета Ставропольского края за 2012 год и одобренный Правительством Ставропольского края проект закона Ставропольского края "Об исполнении бюджета Ставропольского края за 2012 год".
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 26.12.98 № 228-п "Об организации учета и ведения реестра государственного имущества Ставропольского края" юридические лица, имеющие свидетельства о внесении в реестр государственного имущества Ставропольского края объекта учета, обязаны ежегодно, до 01 апреля, представлять в министерство имущественных отношений Ставропольского края обновленные карты учета государственного имущества Ставропольского края.
На основании изложенного, проект распоряжения Правительства Ставропольского края "О сводных показателях имущественных объектов государственной (краевой) собственности за 2012 год и отчете о результатах приватизации имущественных объектов государственной (краевой) собственности за 2012 год" будет рассмотрен Правительством Ставропольского края в мае текущего года. В соответствии с этим, сводные показатели объектов государственной (краевой) собственности и отчет о результатах приватизации объектов государственной (краевой) собственности за 2012 год будут представлены в Думу Ставропольского края не позднее 01 июня 2013 года.

  Приложения:
1.
Распоряжение Правительства Ставропольского края от 17 апреля 2013 г. № 96-рп "О проекте закона Ставропольского края "Об исполнении бюджета Ставропольского края за 2012 год"                (с проектом закона Ставропольского края)                 на 457 л.  в 1 экз.


2.
Пояснительная записка к проекту закона Ставропольского края "Об исполнении бюджета Ставропольского края за 2012 год" на 109 л. в 1 экз. 


3.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ставропольского края за 2012 год  на 4 л. в 1 экз.


4.
Отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов на 2 л. в 1 экз.


5.
Отчет о предоставленных государственных гарантиях Ставропольского края на 1 л. в 1 экз.


6.
Отчет о внутренних заимствованиях Ставропольского края по видам заимствований за 2012 год  на 2 л. в 1 экз.


7.
Отчет о состоянии государственного долга Ставропольского края на первый и последний дни 2012 года на 2 л. в 1 экз.


8.
Отчет об исполнении консолидированного бюджета Ставропольского края за 2012 год  (по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации) на 299 л. в 1 экз.


9.
Сводные показатели использования земель, находящихся в собственности Ставропольского края, в 2012 году на 6 л. в 1 экз.


С уважением,



      В.Зеренков














Аникушина О.В.
29 79 51
Дьяченко И.А.
29 39 36

