
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении форм, предоставляемых 
в Думу Горнозаводского городского округа Пермского края 
и контрольно-счетную палату Горнозаводского городского 
округа Пермского края по итогам исполнения бюджета 
Горнозаводского городского округа за год 

Руководствуясь главой 25.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 

4.10. Положения о бюджетном процессе в Горнозаводском городском округе, 

утвержденного решением Горнозаводской городской Думы от 25 сентября 2018 г. № 17, 

Дума Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить формы, предоставляемые в Думу Горнозаводского городского 

округа Пермского края и контрольно-счетную палату Горнозаводского городского 

округа Пермского края по итогам исполнения бюджета Горнозаводского городского 

округа за год согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Установить, что формы по итогам исполнения бюджета Горнозаводского 

городского округа за год предоставляется в Думу Горнозаводского городского округа 

Пермского края и контрольно-счетную палату Горнозаводского городского округа 

Пермского края на бумажном носителе и в электронном виде. 

3. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района от 27 февраля 2013 г. № 13 «Об утверждении форм отчетов, 

представляемых в Земское Собрание Горнозаводского муниципального района и 

Контрольно-счетную палату Горнозаводского муниципального района по итогам 

исполнения бюджета Горнозаводского муниципального района за год». 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

экономическим вопросам, бюджету, налогам и развитию инфраструктуры (Кетов Ю.И.). 

Председатель Думы  
Горнозаводского городского округа  
Пермского края                                                                                                     В.Т. Роман 

26.02.2020 256 

 



  

Приложение № 1 
к решению Думы 
Горнозаводского  
городского округа 
Пермского края  
от 26.02.2020 № 256 

  

Перечень  

форм, предоставляемых в Думу Горнозаводского городского округа 

Пермского края и контрольно-счетную палату Горнозаводского городского 

округа Пермского края по итогам исполнения бюджета Горнозаводского 

городского округа за год 

 

№ 

п/п 

№ формы Наименование формы 

1 2 3 

1 Г-1 Отчет об исполнении  бюджета Горнозаводского городского 

округа по доходам 

2 Г-2 Отчет об исполнении бюджета Горнозаводского городского 

округа по расходам и источникам финансирования дефицита 

бюджета 

3 Г-3 Отчет об исполнении публичных нормативных расходных 

обязательств Горнозаводского городского округа 

4 Г-4 Отчет о поступлении и использовании целевых средств 

краевого бюджета и других безвозмездных поступлений 

5 Г-5 Отчет о расшифровке остатков на счетах по учету средств 

бюджета Горнозаводского городского округа 

6 Г-6 Отчет об использовании средств резервного фонда 

администрации Горнозаводского городского  округа 

Пермского края 

7 Г-7 Отчет о расходовании средств дорожного фонда 

Горнозаводского городского округа 

8 Г-8 Отчет об объеме дорожного фонда Горнозаводского 

городского округа 

9 Г- 9 Отчет об исполнении Указов Президента Российской 

Федерации в части повышения оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы (за счет всех 

источников финансирования) 

10 Г-10 Отчет о кредиторской задолженности учреждений 

Горнозаводского городского округа 

11 Г-11 Отчет о дебиторской задолженности учреждений 

Горнозаводского городского округа 

12 Г-12 Отчет о реализации проектов (мероприятий) 

Горнозаводского городского округа с использованием 

целевых средств краевого бюджета и других безвозмездных 

поступлений 
 



  

13 Г-13 Отчет о расходовании средств бюджета Горнозаводского 

городского округа на реализацию мероприятий по 

расселению жилищного фонда на территории 

Горнозаводского городского округа 

14 Г-14 Перечень объектов специализированного жилищного фонда 

Горнозаводского городского округа 

15 Г-15 Отчет о поступлении в бюджет Горнозаводского городского 

округа доходов, получаемых в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование имущества, 

находящегося в собственности Горнозаводского городского 

округа 

16 Г-16  Информация о юридических лицах, в уставном капитале 

которых Горнозаводский городской округ имеет доли (паи и 

пр.) и поступлении в бюджет Горнозаводского городского 

округа части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий Горнозаводского городского округа, 

остающейся после уплаты налогов и сборов и иных 

обязательных платежей 

17 Г-17 Отчет о поступлении в бюджет Горнозаводского городского 

округа доходов от приватизации объектов, находящихся в 

собственности Горнозаводского городского округа 

18 Г-18 Отчет о доходах от продажи имущества, находящегося в 

собственности Горнозаводского городского округа, 

закрепленного на праве оперативного управления, 

хозяйственного ведения 

19 Г-19 Отчет о поступлении в бюджет Горнозаводского городского 

округа доходов от продажи земельных участков 

20 Г-20 Отчет о поступлении в бюджет Горнозаводского городского 

округа доходов от сдачи в аренду земельных участков, а 

также средств от продажи права на заключение договоров 

аренды земельных участков 

21 Г-21 Отчет об использовании субсидии на выплату 

материального стимулирования народным дружинникам за 

участие в мероприятиях по охране общественного порядка 

по Горнозаводскому городскому округу 

22 Г-22 Отчет о достижении целевых показателей муниципальных 

программ Горнозаводского городского округа (в разрезе 

подпрограмм) 
 


