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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

18.02.2021 № 1977  

О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 20.02.2020 № 1635 "Об утверждении годовых  
и полугодовых форм представления отчетов  
об исполнении бюджета Пермского края" 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 

от 20.02.2020 № 1635 "Об утверждении годовых и полугодовых форм 

представления отчетов об исполнении бюджета Пермского края" следующие 

изменения:  

1) в приложении 1: 

а) строки 3, 16, 54 изложить в следующей редакции: 

3. Г-3 Отчет об исполнении публичных нормативных обязательств 

16. Г-16 Отчет о расходовании средств бюджета Пермского края  

на реализацию мероприятий по расселению жилищного фонда 

на территории Пермского края, признанного аварийным после 

1 января 2017 года 

54. Г-41 Отчет об объемах средств на формирование современной 

городской среды 

б) формы № Г-3 "Отчет об исполнении публичных нормативных 

расходных обязательств", № Г-9 "Отчет о расходовании средств дорожного 

фонда Пермского края", № Г-15 "Отчет о финансировании из бюджета 

Пермского края капитального строительства (реконструкции) и приобретения 

объектов общественной инфраструктуры муниципального значения,  

а также разработки градостроительной документации муниципальными 

образованиями Пермского края", № Г-16 "Отчет о расходовании средств 

бюджета Пермского края на реализацию мероприятий по расселению 

жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным 

после 1 января 2012 года", № Г-39 "Отчет об использовании бюджетных 

средств на осуществление государственных полномочий Пермского края  

по созданию и организации деятельности административных комиссий",  

№ Г-41 "Отчет об объемах средств на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды" изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 
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2) в приложении 2: 

а) строку 6 исключить;  

б) строку 34 изложить в следующей редакции: 

34. ПГ-28 Отчет об объемах средств на формирование современной 

городской среды 

в) форму № ПГ-6 "Отчет об использовании средств резервного фонда 

Правительства Пермского края" исключить;  

г) формы № ПГ-7 "Отчет о расходовании средств дорожного фонда 

Пермского края", № ПГ-10 "Отчет о финансировании из бюджета  

Пермского края капитального строительства (реконструкции) и приобретения 

объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, а также 

разработки градостроительной документации муниципальными образованиями 

Пермского края", № ПГ-28 "Отчет об объемах средств на поддержку 

муниципальных программ формирования современной городской среды" 

изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  
Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания И.В.Папков 
 


