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Приложение 1 
к постановлению Законодательного 
Собрания Пермского края 
от 21.03.2013  № 735 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ И КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНУЮ ПАЛАТУ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО ИТОГАМ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА ГОД 
  

№  
п/п 

№ 
формы 

Наименование формы 
 

1 2 3 

1.  Г-1 Отчет об исполнении бюджета Пермского края 

2.  Г-2 Расшифровка к пояснительной записке 
3.  Г-3 Отчет об исполнении бюджета Пермского края по ведомственной структуре 
4.  Г-3.1 Отчет об исполнении публичных нормативных расходных обязательств 
5.  Г-4 Отчет о поступлении и использовании целевых средств федерального 

бюджета и других безвозмездных поступлений от юридических лиц 
6.  Г-4.1 Отчет об исполнении доходной части консолидированного бюджета 

Пермского края в разрезе муниципальных образований 
7.  Г-5 Отчет о расшифровке остатков на счетах по учету средств краевого бюджета 
8.  Г-6 Отчет о средствах бюджета Пермского края, учтенных на валютных счетах, 

открытых в коммерческих банках государственными казенными 

учреждениями 
9.  Г-7 Отчет о размещении временно свободных средств краевого бюджета на 

банковских депозитах в коммерческих банках 
10.  Г-8 Отчет об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных 

районов и городских округов Пермского края 
11.  Г-9 Отчет об использовании средств резервного фонда Правительства 

Пермского края 
12.  Г-10 ЦП Отчет об исполнении целевых программ 
13.  Г-10.1 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных полномочий по выплате субсидий по поддержке 

сельскохозяйственного производства в рамках реализации краевой целевой 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае  

на 2009-2012 годы» 
14.  Г-10.2 Отчет об использовании средств, направленных на финансирование краевой 

целевой программы «Развитие туризма в Пермском крае (2008-2012 годы)» 
15.  Г-11 Отчет о расходовании средств дорожного фонда Пермского края 
16.  Г-12 Отчет об использовании бюджетных средств на строительство 

(реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры регионального 

значения, в том числе включенных в краевую инвестиционную Программу 

регионального развития Пермского края 
17.  Г-16 ФСР Отчет об исполнении регионального фонда софинансирования расходов 
18.  Г-16.1 Отчет о реализации инвестиционных проектов (целевых программ) 

муниципальных образований Пермского края за счет средств  

регионального фонда софинансирования расходов 
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19.  Г-16.2 Отчет об использовании средств государственной корпорации – Фонда  

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – 

Фонд), средств регионального фонда софинансирования расходов в рамках 

приоритетного регионального проекта «Достойное жилье» в части 

софинансирования средств Фонда на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов 
20.  Г-16.3 Отчет об использовании средств государственной корпорации – Фонда  

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – 

Фонд), средств регионального фонда софинансирования расходов в рамках 

приоритетного регионального проекта «Достойное жилье» в части 

софинансирования средств Фонда на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
21.  Г-17 Отчет о согласовании в отчетном периоде Министерством финансов 

Пермского края решений налоговых органов об изменении сроков уплаты 

налогов и сборов в краевой бюджет 
22.  Г-18 Отчет о государственных гарантиях Пермского края 
23.  Г-19 Отчет о состоянии государственного долга Пермского края 
24.  Г-20 Реестр государственной собственности Пермского края, раздел I 

25.  Г-20.1 Реестр акционерных обществ, пакеты акций которых находятся в 

собственности Пермского края, раздел II 
26.  Г-20.2 Реестр юридических лиц, в уставном капитале которых Пермский край 

имеет доли (паи и пр.), раздел III 

27.  Г-20.3 Реестр интеллектуальной собственности Пермского края, раздел IV 

28.  Г-20.4 Перечень объектов специализированного жилищного фонда Пермского края 

29.  Г-22 Отчет об исполнении бюджета по доходам, администрируемым 

Министерством природных ресурсов Пермского края (платежи при 

пользовании недрами) 
30.  Г-23 Отчет о поступлении в бюджет Пермского края доходов, получаемых в виде 

арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 

имущества, находящегося в собственности Пермского края 
31.  Г-23.1 Отчет о поступлении в краевой бюджет части прибыли государственных 

унитарных предприятий Пермского края, остающейся после уплаты налогов 

и сборов и иных обязательных платежей 
32.  Г-23.2 Отчет о поступлении в краевой бюджет дивидендов по акциям и доходов от 

прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности Пермского 

края 
33.  Г-23.3 Отчет о поступлении в краевой бюджет доходов от приватизации объектов, 

находящихся в собственности Пермского края 

34.  Г-23.4 Отчет о доходах от продажи имущества, находящегося в собственности 

Пермского края, закрепленного на праве оперативного управления за 

учреждениями 
35.  Г-23.5 Отчет о поступлении в краевой бюджет доходов от продажи земельных 

участков 
36.  Г-23.6 Отчет о поступлении в краевой бюджет доходов от сдачи в аренду 

земельных участков, а также средств от продажи права на заключение 

договоров аренды земельных участков 
37.  Г-24 Отчет о восстановлении в краевой бюджет средств, израсходованных не по 

целевому назначению 
38.  Г-25 Отчет о просроченной кредиторской задолженности 
39.  Г-26 Отчет о просроченной дебиторской задолженности 
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40.  Г-27 Отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, выдаваемых за 

счет средств краевого бюджета 
41.  Г-28 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных полномочий по обеспечению поддержки 

сельскохозяйственного производства (администрирование) 
42.  Г-29 Отчет об исполнении расходов краевого бюджета, направленных на 

предоставление ежемесячных (ежегодных) денежных выплат отдельным 

категориям граждан 
43.  Г-30 Отчет об исполнении расходов краевого бюджета, направленных на выплату 

ежемесячных пособий на ребенка гражданам, имеющим детей 
44.  Г-31 Отчет по оказанию государственной социальной помощи малоимущим 

гражданам Пермского края 

45.  Г-32 Отчет о финансировании расходов, связанных с предоставлением льготных 

медикаментов 
46.  Г-32.1 Отчет о предоставлении льготных медикаментов 
47.  Г-33 Отчет о расходовании бюджетных средств на приобретение путевок на 

санаторно-курортное лечение и оздоровление работников учреждений 

бюджетной сферы Пермского края 
48.  Г-34 Отчет по исследованиям и работам в сфере государственного управления 

49.  Г-35 Отчет о расходовании средств бюджета Пермского края на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
50.  Г-36 С ЕДК Отчет о расходовании средств, выделенных из бюджета Пермского края на 

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной компенсации, 

дополнительной ежемесячной денежной компенсации 
51.  Г-36.1 Отчет о расходовании средств, выделенных из бюджета Пермского края на 

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной компенсации, 

дополнительной ежемесячной денежной компенсации в соответствии с 

Законом Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388 «О социальной 

поддержке отдельных категорий населения Пермской области» (ветераны 

труда) 
52.  Г-36.2 Отчет о расходовании средств, выделенных из бюджета Пермского края на 

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной компенсации, 

дополнительной ежемесячной денежной компенсации в соответствии с 

Законом Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388 «О социальной 

поддержке отдельных категорий населения Пермской области» 

(реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий) 
53.  Г-36.3 Отчет о расходовании средств, выделенных из бюджета Пермского края на 

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной компенсации, 

дополнительной ежемесячной денежной компенсации в соответствии с 

Законом Пермской области от 02.10.2000 № 1147-167 «О социальной 

поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой стаж» 
54.  Г-36.4 Отчет о расходовании средств, выделенных из бюджета Пермского края на 

предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

в форме ежемесячной денежной компенсации в соответствии с Законом 

Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства» 
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55.  Г-37 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных полномочий по оплате жилищно-коммунальных услуг по 

Закону Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в 

сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг» 
56.  Г-37.1 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных полномочий по оплате жилищно-коммунальных услуг по 

Закону Пермского края от 01.06.2010 № 628-ПК «О социальной поддержке 

педагогических работников образовательных учреждений, работающих и 

проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 

поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» 
57.  Г-38 Отчет об использовании Министерством социального развития Пермского 

края средств Федерального фонда компенсаций на предоставление 

ежемесячных и дополнительных денежных компенсаций отдельным 

категориям граждан 
58.  Г-38.1 Отчет об использовании Министерством социального развития Пермского 

края средств Федерального фонда компенсаций, направленных на 

предоставление ежемесячных денежных компенсаций отдельным 

категориям граждан в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 

№ 5-ФЗ «О ветеранах» 
59.  Г-38.2 Отчет об использовании Министерством социального развития Пермского 

края средств Федерального фонда компенсаций, направленных на 

предоставление ежемесячных денежных компенсаций отдельным 

категориям граждан в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
60.  Г-38.3 Отчет об использовании Министерством социального развития Пермского 

края средств Федерального фонда компенсаций, направленных на 

предоставление ежемесячных денежных компенсаций отдельным 

категориям граждан в соответствии с Законом Российской Федерации  

от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 

Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите 

граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 
61.  Г-39 Отчет о предоставлении из бюджета Пермского края субсидии на 

возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории 

Пермского края 
62.  Г-41 Отчет о расходовании средств, выделенных из регионального фонда 

компенсаций органам местного самоуправления на выполнение 

государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 07.05.2008 № 714, Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ  

«О ветеранах» и Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
63.  Г-42 Отчет об использовании субвенций из регионального фонда компенсаций на 

выполнение государственных полномочий по организации оздоровления и 

отдыха детей в разрезе направлений и муниципальных образований 

Пермского края 
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64.  Г-43 Отчет о расходовании финансовых средств, выделенных на реализацию 

долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Пермском крае на 2011-2015 годы» 
65.  Г-44 Отчет о ходе реализации пилотного проекта «Предоставление выплаты на 

приобретение жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа» в Пермском крае 
66.  Г-45 Отчет о расходовании средств, выделенных из регионального фонда 

компенсаций органам местного самоуправления на приобретение 

(строительство) жилого помещения реабилитированным лицам, имеющим 

инвалидность или являющимся пенсионерами, и проживающим совместно 

членам их семей 
67.  Г-46 Отчет о расходовании средств, выделенных из регионального фонда 

компенсаций органам местного самоуправления на обеспечение детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 

под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 

помещения, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на обеспечение жилым помещением, в 

Пермском крае 
68.  Г-47 Отчет о расходовании средств, предоставляемых из регионального фонда 

компенсаций органам местного самоуправления на обеспечение жилыми 

помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц 
69.  Г-48 Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета на реализацию программ местного развития и обеспечения 

занятости для шахтерских городов и поселков 
70.  Г-49 Отчет о расходовании субсидии в целях возмещения затрат на 

осуществление денежных выплат медицинским работникам 

71.  Г-50 Отчет о погашении в _____ году кредиторской задолженности перед 

поставщиками за предоставленные льготы по оплате жилищно-

коммунальных услуг в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством 
72.  Г-51 Отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Пермского края муниципальным 

образованиям на возмещение хозяйствующим субъектам недополученных 

доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием 

федеральных социальных проездных документов (СПДф) 
73.  Г-52 Отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Пермского края муниципальным 

образованиям на возмещение хозяйствующим субъектам недополученных 

доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием 

региональных социальных проездных документов (СПДр) 
74.  Г-53 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях 
75.  Г-54 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных полномочий по обеспечению обслуживания лицевых 

счетов органов государственной власти Пермского края, государственных 

краевых учреждений 
76.  Г-55 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
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77.  Г-56 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния 
78.  Г-57 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных полномочий по составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
79.  Г-58 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим 

транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах 

городского, пригородного и междугородного сообщений 
80.  Г-59 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных полномочий по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-

воспитательных учреждениях открытого типа, оздоровительных 

учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении 
81.  Г-60 Отчет об использовании Министерством промышленности, инноваций и 

науки Пермского края средств краевого бюджета, направленных на 

финансирование научных исследований и инновационное развитие 

Пермского края 
82.  Г-61 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 
83.  Г-62 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных полномочий по обеспечению воспитания и обучения 

детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и на дому 

(для непосещающих дошкольные образовательные учреждения) 
84.  Г-63 Отчет о расходовании муниципальными районами (городскими округами) 

субвенций из краевого бюджета, передаваемых на денежные выплаты 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам скорой помощи 
85.  Г-64 Отчет о расходовании муниципальными районами (городскими округами) 

субвенций на обеспечение донорской кровью и ее компонентами 

муниципальных учреждений здравоохранения 
86.  Г-65 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных полномочий по образованию комиссий по делам 

несовершеннолетних лиц и защите их прав и организации их деятельности 
87.  Г-66 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях 
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88.  Г-67 Отчет о средствах, передаваемых из регионального фонда компенсаций в 

бюджеты муниципальных образований на обязательное государственное 

страхование жизни граждан, участвующих в обеспечении общественного 

порядка 
89.  Г-68 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов государственной части документов 

архивного фонда Пермского края, об использовании бюджетных средств на 

выполнение государственных полномочий по обеспечению сохранности 

архивного фонда Пермского края 
90.  Г-69 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки учащимся из многодетных малоимущих и малоимущих семей 
91.  Г-70 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных полномочий по выплате вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений 
92.  Г-71 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных полномочий по стипендиальному обеспечению 

обучающихся в 10-х и 11-х (12-х) классах общеобразовательных 

учреждений 
93.  Г-72 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение расходного 

обязательства по предоставлению дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень 

кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных учреждениях 

на территории Пермского края 
94.  Г-73 Отчет о расходовании средств краевого бюджета в рамках реализации 

Соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве между 

Пермским краем и ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 
95.  Г-74 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных полномочий по выплате субсидий по предоставлению 

социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных 

учреждений 
96.  Г-75 Отчет об использовании бюджетных средств на формирование земельных 

участков для бесплатного предоставления многодетным семьям 

97.  Г-76 Отчет о расходовании субвенций из краевого бюджета, направляемых 

органам местного самоуправления на организацию оказания медицинской 

помощи на территории Пермского края в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи 
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