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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

17.02.2022 

 

№ 184 184 

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) в строке 16 наименование формы № Г-16 изложить в следующей 

редакции: 

«Отчет о расходовании средств бюджета Пермского края на реализацию 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»; 

б) в строке 39 наименование формы № Г-27 изложить в следующей 

редакции: 

«Отчет о финансировании расходов, связанных с выполнением Закона 

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»; 

в) в строке 48 наименование формы № Г-35 изложить в следующей 

редакции: 

«Отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Пермского края муниципальным образованиям  

на возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных 

категорий граждан с использованием электронных социальных проездных 

документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям от перевозки на территории Пермского 

края отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных 

проездных документов (ЭСПД)»; 

г) строку 49 исключить, изменив соответственно нумерацию 

последующих строк;  
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д) в форме № Г-5 «Отчет о расшифровке остатков на счетах по учету 

средств краевого бюджета» строки: 

2. Остатки средств краевого бюджета на конец года, 

не подлежащие распределению: 
  

 
  

    

оборотно-кассовая наличность   

изложить в следующей редакции: 

2. Остатки средств краевого бюджета на конец года, 

не подлежащие распределению: 
  

в том числе:   

Дорожный фонд Пермского края 
 

    

оборотно-кассовая наличность   

е) формы № Г-9 «Отчет о расходовании средств дорожного фонда 

Пермского края», № Г-13 «Отчет о предоставлении из бюджета Пермского края 

субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям  

на возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров водным 

транспортом пригородного сообщения», № 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», № Г-27 «Отчет об использовании бюджетных 

средств на выполнение государственных полномочий по оплате жилого 

помещения и 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», 

№ Г-35 «Отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Пермского края муниципальным образованиям 

на возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных 

категорий граждан с использованием федеральных электронных социальных 

проездных документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям от перевозки на территории Пермского 

края отдельных категорий граждан с использованием федеральных 

электронных социальных проездных документов (ЭСПДф)» изложить  

в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

ж) в форме № Г-14 «Отчет об исполнении субсидий, передаваемых 

бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского 

края на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных образований» слова «Первый заместитель 

consultantplus://offline/ref=0334892985D5C8BD7F274BEB475F80E9D6ABB4FBB8518842B46BA514AB3A105956AF61D0A37E345897BF774FA2EFB0F1DCY9c7I
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председателя Правительства – министр территориального развития  

Пермского края» заменить словами «Министр территориального развития 

Пермского края»; 

з) в форме № 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» слова «Заместитель председателя Правительства – министр 

территориального развития Пермского края» заменить словами «Министр 

территориального развития Пермского края», слова «Заместитель председателя 

Правительства – министр жилищно-коммунального хозяйства  

и благоустройства Пермского края» заменить словами «Министр  

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края»,  

слова «Министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края» 

заменить словами «Министр агропромышленного комплекса Пермского края»; 

и) в форме № Г-19.5 «Перечень объектов специализированного 

жилищного фонда Пермского края» слова «Первый заместитель председателя 

Правительства – министр строительства Пермского края» заменить словами 

«Министр строительства Пермского края»; 

к) форму № Г-36 «Отчет об использовании иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Пермского края муниципальным 

образованиям на возмещение затрат, связанных с организацией перевозки 

отдельных категорий граждан с использованием региональных электронных 

социальных проездных документов, а также недополученных доходов 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от перевозки  

на территории Пермского края отдельных категорий граждан с использованием 

региональных электронных социальных проездных документов (ЭСПДр)» 

исключить; 

л) в форме № Г-41 «Отчет об объемах средств на формирование 

современной городской среды» слова «Заместитель председателя 

Правительства – министр жилищно-коммунального хозяйства  

и благоустройства Пермского края» заменить словами «Министр  

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края»; 

2) в приложении 2: 

а) в строке 25 наименование формы № ПГ-19 изложить в следующей 

редакции: 

«Отчет о финансировании расходов, связанных с выполнением Закона 

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»; 

б) формы № ПГ-7 «Отчет о расходовании средств дорожного фонда 

Пермского края», № ПГ-19 «Отчет об использовании бюджетных средств  

на выполнение государственных полномочий по оплате жилого помещения  

и коммунальных услуг по Закону Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 

consultantplus://offline/ref=B194ECAC7229D40F154A0BD0036611C364F19AF5812A4E201A785EBBA466FDA3879D75EA6946EF52CE7650A37EF6991B20iEl9I
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«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», 

№ ПГ-24 «Отчет о предоставлении из бюджета Пермского края субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части 

затрат, связанных с перевозкой пассажиров водным транспортом пригородного 

сообщения» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению; 

в) в форме № ПГ-9 «Отчет об исполнении субсидий, передаваемых 

бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета  

Пермского края на реализацию муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований» слова «Первый 

заместитель председателя Правительства – министр территориального развития 

Пермского края» заменить словами «Министр территориального развития 

Пермского края»; 

г) в форме № 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» слова «Заместитель председателя Правительства – министр 

территориального развития Пермского края» заменить словами «Министр 

территориального развития Пермского края», слова «Заместитель председателя 

Правительства – министр жилищно-коммунального хозяйства  

и благоустройства Пермского края» заменить словами «Министр  

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края», слова 

«Министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края» заменить 

словами «Министр агропромышленного комплекса Пермского края»; 

д) в форме № ПГ-28 «Отчет об объемах средств на формирование 

современной городской среды» слова «Заместитель председателя 

Правительства – министр жилищно-коммунального хозяйства  

и благоустройства Пермского края» заменить словами «Министр  

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края». 

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

  
Председатель  
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
 


