
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края 
"О бюджете Ставропольского края на 2016 год" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Принять в первом чтении проект закона Ставропольского края "О бюд-
жете Ставропольского края на 2016 год" и утвердить основные характеристики 
бюджета Ставропольского края: 

а) общий объём доходов бюджета Ставропольского края в сум-
ме 74 138 770,86 тыс. рублей; 

б) общий объём расходов бюджета Ставропольского края в сум-
ме 79 183 639,85 тыс. рублей; 

в) дефицит бюджета Ставропольского края в сумме 5 044 868,99 тыс. руб-
лей; 

г) общий объём межбюджетных трансфертов в сум-
ме 23 527 188,84 тыс. рублей. 

2. Принять Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края 
на 2016 год" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписа-
ния и обнародования. 

3. Рекомендовать Правительству Ставропольского края: 
а) при подготовке изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете 

Ставропольского края на 2016 год" рассмотреть вопрос о выделении дополни-
тельных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по профилак-
тике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы "Профилактика терро-
ризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений" государствен-
ной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профи-
лактика терроризма и поддержка казачества"; 

б) при подготовке конкурсной документации на оказание информацион-
ных услуг электронных и печатных средств массовой информации для органов 
государственной власти Ставропольского края учесть необходимость усиления 
пропагандистской работы, направленной на борьбу с терроризмом и экстремиз-
мом на территории Ставропольского края; 

в) повысить качество администрирования доходов краевого бюджета глав-
ными администраторами (администраторами) - органами государственной вла-
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сти Ставропольского края в части полноты и своевременности осуществления 
платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
26 ноября 2015 года 
№ 2304-V ДСК 

Ю.В. Белый 


