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Председателю
Думы Ставропольского края

Г.В.Ягубову
19 мая 2017 г.
№ 01-13/7367


О проекте закона Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета 
Ставропольского края за 2016 год»


Уважаемый Геннадий Владимирович!

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 2016 год и одобренный Правительством Ставропольского края проект закона Ставропольского края «Об исполнении бюджета Ставропольского края за 2016 год».
Программа приватизация объектов государственной собственности Ставропольского края в 2016 году не утверждалась, в связи с этим отчет об ее выполнении за 2016 год не формировался.

Приложения:
1.
Распоряжение Правительства Ставропольского края от 17 мая 2017 г. № 113-рп «О проекте закона Ставропольского края «Об исполнении бюджета Ставропольского края за 2016 год»                (с проектом закона Ставропольского края)                 на 834 л. в 1 экз.


2.
Пояснительная записка к проекту закона Ставропольского края «Об исполнении бюджета Ставропольского края за 2016 год» на 93 л.                  в 1 экз. 


3.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ставропольского края за 2016 год  на 9 л. в 1 экз.


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


5.
Отчет о предоставленных государственных гарантиях Ставропольского края за 2016 год на     1 л. в 1 экз.


6.
Отчет о внутренних заимствованиях Ставропольского края по видам заимствований за 2016 год  на 2 л. в 1 экз.


7.
Отчет о состоянии государственного долга Ставропольского края на первый и последний дни 2016  года на 1 л. в 1 экз.


8.
Отчет об исполнении консолидированного бюджета Ставропольского края за 2016 год  (по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации) на 833 л. в 1 экз.


9.



Сводные показатели использования земель, находящихся в собственности Ставропольского края, в 2016  году на 6 л. в 1 экз.


10.
Сводные показатели имущественных объектов государственной собственности Ставропольского края за 2016 год на 511 л. в 1 экз.



В.В.Владимиров
































С.И.Толстова
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