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Председателю Думы 
Ставропольского края

Г.В.Ягубову
31 октября 2018 г.
№ 01-13/17315

О проекте закона 
Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского 
края на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов»


Уважаемый Геннадий Владимирович!

В соответствии со статьей 30 Устава (Основного Закона) Ставропольского края, Законом Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» вношу совместно с Правительством Ставропольского края в порядке законодательной инициативы проект закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Приложение:

1.
Распоряжение Правительства Ставропольского края от 29 октября 2018 г. № 452 -рп «О проекте закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и                  2021 годов» (с проектом закона Ставропольского края) на 1798 л. в 1 экз.


2.
Пояснительная записка к проекту закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на  143 л. в 1 экз.




3.
Прогноз социально-экономического развития Ставропольского края на 2019 год и на период                        до 2021 года на 10 л. в 1 экз. 




4.
Основные направления бюджетной и налоговой политики Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов на 16 л. в 1 экз.




5.
Основные направления долговой политики Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов на 9 л. в 1 экз.




6.
Проект изменений бюджетного прогноза Ставропольского края на период до 2029 года на 6 л.                   в 1 экз.


7.
Предварительные итоги социально-экономического развития Ставропольского края за январь-                 август 2018 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Ставропольского края              за 2018 год на  5 л. в 1 экз.




8.
Проект закона Ставропольского края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края                        на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»    на 36 л. в 1 экз.




9.
Прогнозный план использования земель в Ставропольском края на 2019 год на 6 л. в 1 экз.




10.
Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Ставропольского края               на 2019 год и на период до 2021 года на 10 л. в 1 экз.




11.
Краевая адресная инвестиционная программа                  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов      на 37 л. в 1 экз.




12.
Диск с текстами следующих электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью министра финансов Ставропольского края, 1 шт:


       прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов; 


       реестр расходных обязательств Ставропольского края; 


       реестр источников доходов бюджета Ставропольского края;


       методики (проекты методик) и расчеты распределения финансовой помощи местным бюджетам, предоставляемой в форме дотаций из краевого Фонда финансовой поддержки поселений, краевого Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), первой части дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в разрезе муниципальных образований Ставропольского края, получающих указанную помощь в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов, за исключением средств финансовой помощи, распределяемой на основании нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края;


       информация о результатах рассмотрения исходных данных для проведения расчетов по распределению средств финансовой помощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов; 





       верхний предел и проект структуры государственного внутреннего долга Ставропольского края по состоянию на 31 декабря 2019 года, на 31 декаб-             ря 2020 года и 31 декабря 2021 года; 


       оценка ожидаемого исполнения бюджета Ставропольского края на 2018 год;


       паспорта государственных программ Ставропольского края. 


Проект бюджетной сметы Думы Ставропольского края и проект бюджетной сметы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края не представляются ввиду отсутствия разногласий с министерством финансов Ставропольского края в отношении указанной бюджетной сметы.
Проект программы приватизации имущественных объектов государственной собственности Ставропольского края на 2019 год не представляется ввиду отсутствия предложений заинтересованных лиц о приватизации                в 2019 году государственных унитарных предприятий Ставропольского края, а также находящихся в государственной собственности Ставропольского края акций акционерных обществ, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, иных объектов государственной собственности Ставропольского края, включенных в казну Ставропольского края.
Предложения Совета судей Ставропольского края об объемах бюджетных ассигнований, направленных на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Ставропольского края и оплату труда работников аппарата мировых судей Ставропольского края, а также заключение Правительства Ставропольского края на данные предложения не представляются ввиду отсутствия разногласий в отношении указанных предложений.




 

			                                            В.В.Владимиров



































Л.А.Калинченко 
24-32-54
/96/

