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Председателю
Законодательной Думы
Хабаровского края
С.Л. Луговекому

Уважаемый Сергей Леонидович!
Вношу на рассмотрение Законодательной Думы Хабаровского края го
довой отчет об исполнении краевого бюджета за

2017

год.

В порядке реализации права законодательной инициативы вношу на рас
смотрение Законодательной Думы Хабаровского края проект закона Хабаров
ского края «Об исполнении краевого бюджета за

2017

год».

Представлять законопроект на заседаниях профильного комитета Зако
нодательной Думы Хабаровского края и Законодательной Думы Хабаровского
края поручено Костюшипу Валентину Станиславовичу

-

первому замести

телю министра финансов края.

Приложение:

1.

Годовой отчет об исполнении краевого бюджета на

¥fO_ л.

в

1

л. в

1

экз.

2. Текст проекта закона на &Ул. в 1 экз.
3. Баланс исполнения краевого бюджета на 7- л. в 1 экз.
4. Отчет о финансовых результатах деятельности на £
экз.

5.

Отчет о движении денежных средств на

£fi[_

л. в

1 экз.

6. Пояснительная записка на #% л. в 1 экз.

7. Отчет

об использовании бюджетных ассигнований резерв
ного фонда Правительства края на /' л. в 1 экз.

8. Отчет

об использовании бюджетных ассигнований Резерв
ного фонда края на / л. в 1 экз.

9. Сведения

о предоставлении из краевого бюджета и погаше

нии бюджетных кредитов, о задолженности по бюджетным кре
дитам на начало и конец

2017

года по получателям на

Z

л. в

1

экз.

10. Сведения

о структуре государственного внутреннего долга
края на начало и конец 2017 года на / л. в 1 экз.
ЗаконодательнаяДума
Хабаровского края

вход. * зз <&-/*>/д
БГ 042055

Паспорт

311-,*"-MX,,

11. Сведения об исполнении

2017

бюджетных ассигнований за
год, распределение которых утверждено Законом Хабаров

ского края от

на

2017

06 декабря 2016

года №

год и на плановый период

226

2018

и

«О краевом бюджете

2019

годов» на

3£_

л.

в 1 экз.

12. Бюджетная

отчетность об исполнении консолидированного
бюджета края за 2017 год на /-ГУ-л. в 1 экз/

В.И. Шпорт

Заливин Станислав Валерьевич

40 21 60

Кацуба Александр Станиславович

40 23 00

