
Предложения комитета Думы Ставропольского края по бюджету, налогам  

и финансово-кредитной политике в План организационных мероприятий по реализации полномочий  

Думы Ставропольского края шестого созыва на 2020 год 
 

 

Наименование мероприятий Ответственные 

за проведение мероприятий 

Сроки  

проведения 
 

1 2 3 

 

I. Законодательная работа и нормотворческая деятельность Думы Ставропольского края 

 
 

Проект закона Ставропольского края № 423-6 "О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края "О Контрольно-счетной палате 

Ставропольского края" 

 

Депутаты комитета  Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

январь 

Проект закона Ставропольского края "Об исполнении бюджета 

Ставропольского края за 2019 год" 

 

Депутаты комитета  Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

май 

Проект закона Ставропольского края "О патентной системе налого-

обложения"  

 

Депутаты комитета  Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

июнь 

Проект закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского 

края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 

 

Депутаты комитета  Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

ноябрь 

 

 

II. Осуществление контроля за реализацией законов Ставропольского края 

и постановлений Думы Ставропольского края 

 

"О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2021 и 

2022 годов" 

 

Депутаты комитета Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

 

май 

 

"О патентной системе налогообложения" Депутаты комитета Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

июнь 

"О бюджете Ставропольского края на 2020 и плановый период 2021 и Депутаты комитета  Думы Ставропольского края по май,  
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2022 годов"  бюджету, налогам и финансово-кредитной политике сентябрь,  

декабрь 

"О бюджетном процессе в Ставропольском крае" Депутаты комитета Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

 

в течение  

года 

"О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае" 

 

Депутаты комитета Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

 

в течение  

года 

"О налоге на имущество организаций" Депутаты комитета Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

 

в течение  

года 

"О транспортном налоге" 

 

Депутаты комитета Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

 

в течение  

года 

"Об установлении дифференцированных налоговых ставок для отдельных 

категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения" 

 

Депутаты комитета Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

 

в течение  

года 

"Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных 

категорий налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения и патентную си-

стему налогообложения" 

 

Депутаты комитета Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

 

в течение  

года 

"Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных 

образований Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в 

бюджет Ставропольского края и бюджеты муниципальных районов Став-

ропольского края" 

 

Депутаты комитета Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

 

в течение  

года 

 

III. Мероприятия комитетов Думы Ставропольского края и аппарата Думы Ставропольского края 

 

Совещание "Об использовании средств бюджета Ставропольского края, 

выделенных на реализацию национальных проектов (программ) на терри-

тории Ставропольского края в 2019 году, разработанных в соответствии с 

Депутаты комитета Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике  

 

февраль 
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Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года" 

 

Выездное мероприятие "круглый стол" в г. Невинномысск "Создание тер-

ритории опережающего развития в городе Невинномысске как фактора 

роста доходной части бюджета муниципального образования и его соци-

ально-экономического развития" 

 

Депутаты комитета Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике  

 

апрель 

Расширенное заседание комитета по вопросу "О деятельности Контроль-

но-счетной палаты Ставропольского края за 2019 год" 

 

Депутаты комитета Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике  

 

апрель 

Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета Став-

ропольского края за 2019 год 

 

Депутаты комитета  Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

май 

Расширенное заседание комитета по вопросу "Об исполнении бюджета 

Ставропольского края за 2019 год" 

 

Депутаты комитета Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

 

май 

Выездное мероприятие "круглый стол" в городе Кисловодске по вопросу 

"Актуальные вопросы формирования и исполнения бюджетов городов-

курортов Ставропольского края (на примере муниципального образова-

ния города-курорта Кисловодска)" 

 

Депутаты комитета  Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

июнь 

Совещание "круглый стол" по вопросу "О применении единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности и налога на профес-

сиональный доход. Вопросы легализации налогооблагаемой базы" 

 

Депутаты комитета  Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

июль 

Совещание "О реализации проектов развития территорий муниципальных 

образований Ставропольского края, основанных на местных инициати-

вах" 

 

Депутаты комитета Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике  

 

сентябрь 
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Публичные слушания по проекту закона Ставропольского края "О бюд-

жете Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов" 

 

Депутаты комитета Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

 

 

ноябрь 

 

 

Расширенное заседание комитета по вопросу "О бюджете Ставропольско-

го края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 

 ноябрь 

 

Организация проведения заседаний временной комиссии Думы Ставро-

польского края по изучению влияния кадастровой стоимости недвижимо-

го имущества по итогам государственной кадастровой оценки на доход-

ную часть бюджетов муниципальных образований и бюджета Ставро-

польского края 

 

Депутаты комитета Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике,  

Отдел по обеспечению деятельности комитета по бюд-

жету, налогам и финансово-кредитной политике управ-

ления по обеспечению деятельности комитетов и комис-

сий аппарата Думы Ставропольского края 

 

в течение  

года 

 

Рассмотрение отдельных вопросов на заседаниях комитетов Думы Ставропольского края: 

 

- об информации Правительства Ставропольского края об исполнении 

бюджета Ставропольского края за первый квартал 2020 года 

Депутаты комитета Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

 

май 

 

- об информации Правительства Ставропольского края об исполнении 

бюджета Ставропольского края за первое полугодие 2020 года 

 

Депутаты комитета Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

 

сентябрь 

 

- об информации Правительства Ставропольского края об исполнении 

бюджета Ставропольского края за девять месяцев 2020 года 

Депутаты комитета Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 

ноябрь 

    

 

Председатель комитета                                                                                                                                                              Ю.В. Белый                                                                                                                                                                          
 


