
Форма № ПГ-1

тыс.рублей

КЦСР Наименование КЦСР

(программа, подпрограмма, основное мероприятие/ непрограмные 

мероприятия)

Утверждено 

постановлением 

Правительства 

Пермского края 

по госпрограммам

Утверждено 

Законом 

о бюджете 

Пермского края

Уточненный

 план

 (бюджетная роспись)

Процент 

исполнения 

к Закону

Процент 

исполнения 

к уточненному 

плану

1 2 3 4 5 6 7

Итого дотации

Итого субсидии

Итого субвенции

Итого иные межбюджетные трансферты

Всего расходов, в т.ч.

федеральные 

краевые

ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ(+)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета - всего

в том числе:

Исполнитель, телефон

Отчет

об исполнении краевого бюджета  по состоянию на _____________ 

Министр финансов Пермского края
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Форма № ПГ-1.1

тыс.рублей

Код Утверждено Законом 

о бюджете

Уточненный годовой 

план 

Исполнено 

за отчетный период

Процент исполнения

 к Закону о бюджете

Процент 

исполнения

 к уточненному 

годовому плану

1 3 4 5 6 7

Исполнитель, телефон

Всего доходов

Министр финансов Пермского края

Отчет 

об исполнении доходов бюджета Пермского края по состоянию на __________

ДОХОДЫ

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, 

аналитических групп подвидов доходов бюджета

2
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тыс.рублей

Код Наименование групп, подгрупп, статей  доходов Утверждено 

Законом 

о бюджете

Уточненный 

годовой план

Ожидаемое 

исполнение

%  ожидаемого 

исполнения 

уточненного 

годового плана

1 2 3 4 5 6

Всего доходов

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета - всего

в том числе

Исполнитель, телефон

Форма № ПГ-2

Оценка ожидаемого исполнения доходов краевого бюджета 

по состоянию на _________

Министр финансов Пермского края
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Форма № ПГ-3

тыс.рублей

Вед. Рз, Пр ЦСР ВР Наименование 

расходов

Утверждено 

Законом 

о бюджете 

Пермского края

Уточненный план 

(бюджетная 

роспись)

Исполнено 

за отчетный 

период

Процент исполнения 

к Закону о бюджете

Процент 

исполнения 

к уточненному 

плану
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего расходов

Министр финансов Пермского края 

Исполнитель, телефон

Отчет

об исполнении краевого бюджета по ведомственной структуре 

по состоянию на _______
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тыс.рублей

Наименование Сумма

1 2

1. Средства на счетах по учету средств краевого бюджета на конец отчетного периода, всего,

в том числе:

1.1. средства на едином счете краевого бюджета,

в том числе: 

на лицевых счетах по учету бюджетных средств, открытых в органах Федерального казначейства

1.2. средства, размещенные на банковских депозитах 

1.3. средства на текущих счетах казенных учреждений по учету валютных операций

1.4.

2. Остатки средств краевого бюджета на конец отчетного периода, подлежащие распределению

Справочно: 

Средства, поступающие во временное распоряжение казенных учреждений

Министр финансов Пермского края

Исполнитель, телефон

Отчет 

о расшифровке остатков на счетах по учету средств краевого бюджета                                                                                                                                

по состоянию на __________

Форма № ПГ-4
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Форма № ПГ-5

тыс.рублей

№ 

 п/п

Наименование учреждения Основание открытия валютного счета Остатки  на валютных счетах 

на начало года

Сумма  средств, поступивших 

на валютные счета в отчетном 

периоде

Остатки  на валютных счетах на конец 

отчетного периода

1 2 3 4 5 6

Всего х х

Министр финансов Пермского края

Исполнитель, телефон

Отчет 

о средствах бюджета Пермского края, 

учтенных на валютных счетах, открытых в коммерческих банках государственными органами Пермского края 

и государственными казенными учреждениями Пермского края, по состоянию на _______________   

(нарастающим итогом с начала года)
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Форма № ПГ-6

Отчет

о размещении временно свободных средств  бюджета Пермского края на банковских депозитах в коммерческих банках  

по состоянию на__________________________   

(нарастающим итогом с начала года)                                                                                                                                                                                                         

тыс.рублей

сроки 

размещения 

сумма 

размещения

процентная 

ставка

дата возврата сумма возврата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого х х х х

Министр финансов Пермского края

Исполнитель, телефон

Возврат средств на счет краевого 

бюджета в отчетном периоде

Остатки средств 

на банковских 

депозитах 

на конец 

отчетного 

периода

Сумма 

доходов 

краевого 

бюджета 

за отчетный 

период 

№  

п/п

Основание  (№ и дата 

договора, соглашения)

Коммерческий 

банк

Остатки средств 

на банковских 

депозитах 

на начало года

Размещение средств краевого бюджета

 на депозитах в отчетном периоде
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тыс.рублей

Дата № документа Наименование распорядителей, 

получателей бюджетных средств

Наименование 

расходов

Выделено 

по распоряжению 

Правительства 

Пермского края 

Исполнено 

за  отчетный 

период

1 2 3 4 5 6

Форма № ПГ-7

Исполнитель, телефон

Предусмотрено в краевом бюджете на отчетный год ____________________тыс.рублей

Отчет 

об использовании средств резервного фонда  Правительства Пермского края 

по состоянию на _____________

Министр финансов Пермского края

Всего расходы за счет средств резервного фонда
Остаток средств 
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Форма № ПГ-8

перечислено 

из бюджета 

края

перечислено 

подрядным 

организациям 

(с учетом 

неиспользованных 

остатков субсидий 

прошлых лет)

начислено 

расходов 

(фактические 

расходы)

на начало 

отчетного 

периода

 дебит. (-);

кредит. (+)

на конец 

отчетного 

периода 

дебит. (-);

кредит. (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы", всего х х

в том числе:

1.1. Бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной отрасли регионального значения, всего х х

в том числе: (расшифровать пообъектно)

1.1.1.

В рамках реализации концессионных соглашений

1.1.2.

1.2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края, всего х х

в том числе: 

1.2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них х х

1.2.2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них х х

1.2.3. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них х х

1.2.4. Научно-исследовательские и внедренческие работы по вопросам содержания, ремонта, реконструкции и строительства дорог и сооружений на них х х

1.3. Организация и осуществление независимого контроля качества строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения, а также автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт которых осуществляются при софинансировании из федерального и (или) краевого бюджетов на основании 

соглашений, заключенных с органами местного самоуправления Пермского края             

х х

1.4. Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог муниципального значения Пермского края, всего 

в том числе: (расшифровать пообъектно в разрезе муниципальных образований)

1.4.1.

из них

1.4.1.1. транзитных объектов (в том числе транзитных мостов) (расшифровать)

1.4.1.2.

1.5. Предоставление услуги по осуществлению  функций оперативного управления автомобильными дорогами общего пользования и сооружениями

на них и обеспечению функций заказчика-застройщика при строительстве, ремонте и содержании дорог, мостов и других дорожных объектов
х х

1.6. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий х х

в том числе: (расшифровать пообъектно)

1.6.1.

1.7. Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины х х

в том числе: (расшифровать)

1.7.1. х х

1.8. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет 

средств федерального бюджета
х х

2. Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края х х

в том числе: х х

2.1. Погашение из бюджета Пермского края бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
х х

2.2. Обслуживание государственного долга в части бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на строителсьство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (расшифровать)
х х

Всего расходов х х

Исполнитель, телефон

Министр транспорта Пермского края

Отчет 

о расходовании средств дорожного фонда Пермского края  

по состоянию на __________________

За отчетный период Задолженность№ 

п/п

Наименование расходов исходя из поименного перечня объектов Бюджетные 

назначения 

на год

Уточнен-

ный

 план 

(бюджет-

ная 

роспись)

% 

готовности 

объекта 

на начало 

отчетного 

года

% готовности 

объекта 

на конец 

отчетного 

года

тыс.рублей (с 2 знаками после запятой)
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Форма № ПГ-9

 тыс.рублей

по проектной 

документации

оценочно средств 

феде-

рального 

бюджета 

средств 

бюджета 

Пермского 

края

из иных 

источников 

(с указанием 

источника и 

объема 

финансирования)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15а 15б 15в 16 17 18 19

Итого

* В соответствии с Перечнем объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края, утвержденным постановлением Законодательного Собрания Пермского края.


** Объем бюджетных инвестиций, утвержденный в Законе о бюджете по государственной программе.

уточненный 

план 

(сводная 

бюджетная 

роспись) 

Отчет 

об использовании бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения

по состоянию на  ____________________ 

№                                                                                                                              

п/п 

Наименование 

инвестиционного 

проекта

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных средств

Срок 

реализации 

инвестицион-

ного проекта

Год, в ценах 

которого 

утверждена 

ПСД

Стоимость 

инвестиционного проекта

Остаток  

стоимости 

инвести-

ционного 

проекта

на начало 

года 

Дебит. (+)/ 

кредит. (-) 

задолжен-

ность 

на начало 

 года

Исполнитель, телефон

всего в том числе за счет всего за период 

реализации 

инвестиционного 

проекта

в том числе 

за отчетный 

период

В разрезе государственных программ Пермского края

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

% готовности 

(объема 

выполненных 

работ) 

от стоимости 

инвестицион-

ного проекта 

на начало года 

Утвержденный объем финансирования

на отчетный год 

Фактическое финансирование за отчетный период Объем выполненных работ Дебит. (+)/ 

кредит. (-) 

задолжен-

ность 

на конец 

отчетного 

периода

% готовности 

(объема 

выполненных 

работ) 

от стоимости 

инвестицион-

ного проекта 

на конец 

отчетного 

периода

в Перечне 

объектов*

в государст-

венной 

программе

в Законе 

о бюджете**
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Форма № ПГ-10

тыс.рублей

по субсидиям 

бюджетам 

муниципальных 

районов 

(городских 

округов)

по субсидиям 

бюджетам 

городских 

и сельских 

поселений

по субсидиям 

бюджетам 

муниципальных 

районов 

(городских 

округов)

по субсидиям 

бюджетам 

городских 

и сельских 

поселений

утверждено 

постановлени-

ями Правитель-

ства Пермского 

края

кассовый 

план на 

отчетную 

дату 

исполне-

но за 

отчетный 

период

% исполне-

ния 

кассового 

плана

утверждено 

постановлени-

ями Правитель-

ства 

Пермского 

края

кассовый 

план на 

отчетную 

дату 

исполне-

но за 

отчетный 

период

% исполне-

ния 

кассового 

плана

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1.

2.

3.

4.

Итого

Министр финансов Пермского края

Первый заместитель председателя Правительства - министр территориального развития Пермского края

Исполнитель, телефон

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 

по состоянию на _________

№ 

п/п

Наименование 

муниципальных 

образований*

Всего Инвестиционные проекты муниципальных 

образований

Приоритетные региональные проекты 

(в разбивке по перечню, утвержденному 

Правительством Пермского края)
остаток 

неиспользо-

ванных 

субсидий 

на начало 

отчетного 

года

утверждено 

Законом 

о бюджете

утверждено 

постановле-

ниями 

Правительства, 

всего

в том числе исполнено 

за отчетный 

период, 

всего

в том числе % исполнения 

к утвержденным 

постановлениям

* Информация предоставляется в разрезе консолидированных бюджетов муниципальных районов (с учетом поселений) и по городским округам.
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Форма № ПГ-11

всего в том числе 

утвержденный 

постановлением 

Правительства 

Пермского края 

за отчетный  период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11а 12

Итого

Исполнитель, телефон

% 

готовности 

на начало 

года  

Объем средств краевого 

бюджета местным бюджетам 

на реализацию инвестиционного 

проекта (муниципальной 

программы)

Объем средств местного 

бюджета (обязательства 

по софинансированию)

 на реализацию 

инвестиционного проекта 

(муниципальной 

программы), 

предусмотренного

 на основании 

соглашений, заключенных 

органами местного 

самоуправления

 с Правительством 

Пермского края

Заместитель председателя Правительства - министр территориального развития Пермского края

№                                                                                                                                    

п/п

Наименование 

муниципальных 

районов 

и городских 

округов

Наименование 

мероприятия 

(объекта) 

инвестиционного 

проекта 

(муниципальной 

программы)

Номер и дата 

нормативного 

правового акта 

Пермского края, 

утверждающего 

инвестиционный 

проект 

(муниципальную  

программу)

Сроки 

реализации 

инвестицион-

ного проекта 

(муниципаль-

ной 

программы)

Сметная 

стоимость 

объекта 

в текущих 

ценах 

по состоянию

на 1 января 

отчетного года

Остаток 

сметной 

стоимости 

в текущих 

ценах 

по состоянию

 на 1 января 

отчетного года

Дебит. (+)/ 

кредит. (-) 

задолженность 

по 

строительству 

объекта перед 

подрядчиком 

на начало года

Отчет 

о реализации инвестиционных проектов (муниципальных программ) муниципальных образований Пермского края  

по состоянию на _____________________ 

Объем субсидии 

из краевого 

бюджета, 

утвержденный 

нормативным 

правовым актом 

Пермского края 

на реализацию   

инвестиционного 

проекта 

(муниципальную 

программу)
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Лист 2 Форма № ПГ-11

тыс.рублей

всего за счет 

средств 

краевого 

бюджета

за счет 

средств 

местного 

бюджета 

за счет 

средств 

федерального 

бюджета

за счет иных 

источников 

(указать 

источник)

всего за период 

строительства 

(реконструкции), 

разработки 

документации

в том числе 

за отчетный 

период

1 2 3 13 14 15 15а 15б 15в 15г 16 17 18 19=9+16-18

Итого

Фактически 

оплачено 

заказчиком 

подрядчику 

на строительство 

(реконструкцию), 

разработку 

документации 

за отчетный 

период 

(нарастающим 

итогом

с начала года)

Дебит. (+)/ 

кредит. (-) 

задолженность 

по строительству 

объекта перед 

подрядчиком 

на конец 

отчетного 

периода

Уточненный 

план (сводная 

бюджетная 

роспись)

Фактическое 

финансирование  

из бюджета 

Пермского края

 на реализацию 

инвестиционного 

проекта 

(муниципальной 

программы)

 за отчетный 

период

Фактическое финансирование из бюджета муниципального 

образования за отчетный период

№                                                                                                                                    

п/п

Наименование 

муниципальных 

районов 

и городских 

округов

Наименование 

мероприятия 

(объекта) 

инвестиционного 

проекта 

(муниципальной 

программы)

Объем выполненных работ
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Форма № ПГ-14

тыс.рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Муниципальные 

образования, в том числе:

1.1.

1.2.

2. Организации, в том числе:

2.1.

2.2.

Итого

*По данным государственной долговой книги Пермского края.

Министр финансов Пермского края

Исполнитель, телефон

за счет средств 

краевого 

бюджета

Сумма фактического погашения 

задолженности в отчетном периоде

Основание 

для 

предоставления 

гарантии 

Цели 

гарантирования

Отчет 

о государственных гарантиях Пермского края по состоянию на ________________*

Наименование получателя 

гарантий

Сроки гашения задолженности

окончательный 

срок

в отчетном 

периоде

получателем 

гарантии

Сумма 

задолженности 

на отчетную 

дату

Сумма предоставленной гарантии

всего в том числе 

со сроком 

погашения 

задолженности 

в отчетном периоде
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тыс.рублей

дата 

возврата

сумма 

основного 

долга

сумма 

процентов 

сумма 

штрафов, 

пени

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Государственные займы, осуществляемые путем 

выпуска государственных ценных бумаг от имени 

субъекта Российской Федерации

в том числе:

2. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет 

Пермского края от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации

в том числе:

3. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет 

Пермского края от кредитных организаций

в том числе:

Министр финансов Пермского края

Исполнитель, телефон

Возврат заемных средств в отчетном периодеСумма 

задолженности 

на отчетную дату

Отчет 

об исполнении государственных внутренних заимствований Пермского края по состоянию на _________________                                                                                 

Форма № ПГ-15

№ 

п/п

Перечень внутренних заимствований Сумма 

заимствования 

по условиям 

договора

Дата 

поступления 

заемных 

средств

 на счет 

краевого 

бюджета

Дата возврата 

заемных 

средств 

по условиям 

договора
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Форма № ПГ-17

тыс.рублей

№ 

п/п

Код 

классификации 

доходов

Наименование 

(доходы, прочие поступления)

Годовая 

планируемая 

сумма в  составе 

доходов бюджета 

Начислено 

за отчетный 

период

Поступило 

за отчетный период

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

Исполнитель, телефон

Отчет 

об исполнении бюджета по доходам, администрируемым Министерством транспорта Пермского края, 

по состоянию на _______________

Всего 

Министр транспорта Пермского края
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Форма № ПГ-18

тыс.рублей

задолженность 

на начало года

начислено

 за период 

с начала года

поступило 

в бюджет

в отчетном 

периоде

задолженность 

на конец 

отчетного 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Имущество, передаваемое в аренду, 

в том числе:

1.1. закрепленное за казенными 

учреждениями, в том числе:

1.2. имущество казны Пермского края

2. Имущество, передаваемое в иное 

возмездное пользование 

3. Всего

Исполнитель, телефон

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

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, по состоянию на _____________

№                                                                                                                            

п/п

Категория имущества краевой 

собственности 

Общая 

площадь, 

кв.м

Площадь, 

передаваемая 

в аренду  

или иное 

возмездное 

пользование, 

кв.м

Арендная либо иная плата Зачет стоимости 

капитального 

ремонта 

арендуемого 

краевого 

имущества в счет 

арендной платы
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Форма № ПГ-18.1

Отчет

 о поступлении в бюджет Пермского края части прибыли государственных унитарных предприятий Пермского края, 

остающейся после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, по состоянию на ______________

                                       

тыс.рублей

№

п/п

Наименование краевого государственного 

унитарного предприятия*

Сумма 

задолженности 

на начало года

Чистая 

прибыль 

предприятия 

по итогам года

Сумма части 

прибыли, 

подлежащая 

перечислению 

в бюджет 

в отчетном периоде

Поступило 

в бюджет 

в отчетном 

периоде

Сумма 

задолженности 

на конец отчетного 

периода

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого

* Информация представляется по всем краевым государственным унитарным предприятиям.

Исполнитель, телефон

 (нарастающим итогом с начала года)

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 
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        Форма № ПГ-18.2

                         (нарастающим итогом с начала года)                                                                                                                                                             

тыс.рублей

№

п/п

Наименование общества* Доля 

Пермского 

края 

в уставном 

капитале, %

Сумма 

задолженности 

на начало года

Чистая прибыль 

общества 

за предыдущий 

год

Сумма 

дивидендов, часть 

прибыли, 

подлежащие 

перечислению 

в краевой бюджет

Поступило 

в бюджет 

в отчетном 

периоде

Сумма 

задолженности 

на конец 

отчетного 

периода

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Итого по разделу I

2.

Итого по разделу II

3. Всего

* Информация представляется по всем хозяйственным обществам, пакеты акций (доли участия) которых находятся в собственности Пермского края. 

Исполнитель, телефон

Отчет 

о поступлении в бюджет Пермского края дивидендов по акциям и доходов от прочих

форм участия в капитале, находящихся в собственности Пермского края,  

по состоянию на _____________________________

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Дивиденды по акциям, находящимся в собственности Пермского края

Часть прибыли иных коммерческих организаций, в которых Пермский край является участником совместно с другими хозяйствующими субъектами
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      Форма № ПГ-18.3

        

тыс.рублей

кадастровый 

номер

площадь 

земельного 

участка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Поступления от продажи акций 

и иных форм участия в капитале, 

находящихся в краевой 

собственности, в том числе:

1.1.

2. Доходы от реализации имущества, 

находящегося 

в государственной собственности 

Пермского края, 

в том числе:

2.1. доходы от реализации краевого 

имущества, включенного

в прогнозный план приватизации 

краевого имущества:

2.1.1.

2.2. доходы от реализации краевого 

имущества, реализация которого 

осуществляется без включения 

в прогнозный план приватизации 

краевого имущества:

2.2.1.

2.3. доходы от реализации краевого 

имущества по объектам, продажа 

которых осуществлена 

в предыдущем отчетном периоде:

2.3.1.

Итого

Исполнитель, телефон

Отчет 

о поступлении в бюджет Пермского края средств от приватизации объектов,

находящихся в собственности Пермского края,

   по состоянию на __________

(нарастающим итогом)

№

 п/п

Объект приватизации, 

краткая характеристика, 

адрес

Способ 

приватизации

Основание 

приватиза-

ции 

краевого 

имущества

Дата 

принятия 

решения 

об условиях 

приватизации 

краевого 

имущества 

Планируемые 

поступления 

от продажи 

краевого 

имущества 

Начальная 

цена 

объекта

Сумма затрат 

на организацию 

и проведение 

приватизации 

за отчетный 

период

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Дата 

продажи 

объекта

Цена 

продажи 

объекта

Фактически 

перечислено 

в краевой 

бюджет 

в отчетном 

периоде

Сумма 

задолженности 

на начало года

Сумма 

задолженности 

на конец 

отчетного 

периода

Покупатель 

(наимено-

вание

 или 

Ф.И.О.)

Данные о земельном участке, 

приватизированном 

одновременно с объектом 

недвижимости
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Форма № ПГ-18.4

тыс.рублей

№

п/п

Наименование учреждения, на балансе 

которого находится краевое имущество 

Объект 

продажи

Основание 

продажи

Цена продажи 

объекта

Сумма 

задолженности

 на начало года

Поступило в бюджет 

в отчетном периоде

Сумма 

задолженности 

на конец отчетного 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого

Исполнитель, телефон

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Отчет 

о доходах от продажи имущества, находящегося в собственности Пермского края,  

закрепленного на праве оперативного управления за учреждениями,

по состоянию на ______________________________

            (нарастающим итогом с начала года)
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Форма № ПГ-18.5

тыс.рублей

норматив 

отчислений, 

%

сумма (гр.11 х 

гр.12 /100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Поступления доходов от продажи 

земельных участков, находящихся

 в собственности Пермского края 

(за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений 

Пермского края),  

в том числе:

х

1.1. х х

2. Поступления доходов от продажи 

земельных участков, находящихся 

в федеральной собственности, 

осуществление полномочий 

Российской Федерации по управлению 

и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти 

Пермского края, в том числе:

х

2.1. х х

Итого:

Исполнитель, телефон

Отчет

 о поступлении в краевой бюджет доходов от продажи земельных участков по состоянию на _____________________
(нарастающим итогом)

№ 

п/п

Наименование показателя Наименование 

городских 

округов

Утверждено 

Законом

№ и дата 

договора 

купли-

продажи

Адрес 

земель-

ного 

участка

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Разрешенный вид 

функционального 

использования 

земельного участка

Сумма задолженности 

за администратором 

дохода на конец 

отчетного периода 

(гр.10 + гр.13) - гр.15)

*Данные в графы 14 и 15 заносятся по сведениям, поступившим из Управления Федерального казначейства по Пермскому краю. 

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Площадь 

проданных 

земельных 

участков, 

кв.м

Сумма 

задолженности 

на начало 

отчетного 

периода

Сумма 

продажи 

земельных 

участков

Сумма доходов, подлежащая 

отчислению в доход краевого 

бюджета по законодательству 

в отчетном периоде

Поступления 

от продажи 

земельных участков 

на лицевой счет 

главного 

администратора 

дохода в отчетном 

периоде*

Фактически 

перечислено  

в краевой 

бюджет 

в отчетном 

периоде*
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Форма № ПГ-18.6

тыс.рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

1.1. арендная плата 

1.2. средства от продажи права 

на заключение договоров аренды

1.3. Итого

2.

2.1. арендная плата 

2.2. средства от продажи права 

на заключение договоров аренды

2.3. Итого

3. Всего

Исполнитель, телефон

Форма заполняется нарастающим итогом.

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

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 по состоянию на ___________

№ 

п/п

Наименование показателя Общая 

площадь, 

кв.м

Арендуемая 

площадь, 

кв.м

Сумма 

задолженности 

на начало 

отчетного 

периода

Начислено 

к уплате 

в отчетном 

периоде

Поступило

 в бюджет 

в отчетном 

периоде

Сумма 

задолженности

 на конец 

отчетного 

периода

За земли, находящиеся в собственности Пермского края (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений), 

в том числе:

Земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, осуществление полномочий Российской Федерации по управлению 

и распоряжению которыми передано органам государственной власти Пермского края, в том числе:
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дата 

предоставления 

дата 

погашения 

основной 

долг

проценты пени, 

штрафы

беспро-

центных

под 

проценты

основной 

долг

проценты пени, 

штрафы

основной 

долг

проценты пени, 

штрафы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета края - Министерство финансов Пермского края

в том числе:

1.1. Бюджетные кредиты, выданные за счет средств краевого/областного бюджета  (без Коми-Пермяцкого округа)

из них: 

1.1.1. Бюджетные кредиты для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных 

образований края

1.1.1.1.

1.1.2. Бюджетные кредиты для осуществления муниципальными образованиями мероприятий, связанных с предупреждением 

и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

1.1.2.1.

1.1.3. Бюджетные кредиты для строительства объектов общественной инфраструктуры муниципального значения

1.1.3.1.

1.1.4. Бюджетные кредиты для капитального ремонта автомобильной дороги "Чусовой - Калино - Верхнечусовские Городки" 

за счет кредита из федерального бюджета

1.1.4.1.

1.1.5. Бюджетные кредиты юридическим лицам за счет средств регионального фонда государственной финансовой поддержки досрочного 

завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов 

1.1.5.1.

1.1.6. Бюджетные кредиты на формирование лизингового фонда Пермской области

1.1.6.1.

1.1.7. Бюджетные кредиты юридическим лицам на укрепление материально-технической базы

1.1.7.1.

Итого 

1.2. Бюджетные кредиты, выданные за счет средств краевого/окружного бюджета  (Коми-Пермяцкий округ)

1.2.1. Бюджетные кредиты для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных 

образований края

1.2.1.1.

1.2.2. Бюджетные кредиты для осуществления муниципальными образованиями мероприятий, связанных с предупреждением 

и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

1.2.2.1.

1.2.3. Бюджетные кредиты для строительства объектов общественной инфраструктуры муниципального значения

1.2.3.1.

1.2.4. Жилищные кредиты

1.2.4.1.

Итого

Итого по главному администратору источников финансирования дефицита бюджета - Министерству финансов Пермского края

2. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета края - Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа 

Пермского края

в том числе:

2.2. Бюджетные кредиты, выданные за счет средств краевого/окружного бюджета  (Коми-Пермяцкий округ)

2.2.1. Кредиты за счет средств инвестиционного фонда Коми-Пермяцкого автономного округа

2.2.1.1.

2.2.2. Централизованные кредиты, предоставленные организациям агропромышленного комплекса в 1992-1994 гг.

2.2.2.2.

2.2.3. Централизованные кредиты, предоставленные организациям, осуществляющим завоз продукции в районы Крайнего Севера

2.2.3.2.

2.2.4. Бюджетные кредиты юридическим лицам за счет средств регионального фонда государственной финансовой поддержки досрочного 

завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов 

2.2.4.1.

2.2.5. Бюджетные кредиты на формирование лизингового фонда Коми-Пермяцкого автономного округа

2.2.5.1.

Итого по главному администратору источников финансирования дефицита бюджета - Министерству 

по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края

Всего

Исполнитель, телефон

Остаток долга на конец отчетного 

года

Министр финансов Пермского края

Форма № ПГ-19

Отчет 

о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, выдаваемых за счет средств краевого бюджета, 

по состоянию на ___________

№

 п/п

Наименование цели кредитования / получателя Срок предоставления кредита 

(для кредитов, выданных 

в течение последних трех лет) 

Остаток долга на начало года Выдано бюджетных 

кредитов за год

Начислено 

процентов

 за пользование 

кредитом 

за отчетный год

Начислено 

пени, штрафов 

за пользование 

кредитом 

за отчетный год

Погашено в отчетном году

тыс.рублей
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Форма № ПГ-20

тыс.рублей

№ 

п/п

  Наименование выплаты Число граждан, получивших 

ежемесячную (ежегодную) 

денежную выплату, человек

Размер 

ежемесячной 

(ежегодной) 

денежной 

выплаты, рублей

Утверждено 

Законом 

о бюджете

Уточненный 

план 

(бюджетная 

роспись) 

Исполнено 

за отчетный 

период

Остаток 

неиспользованных 

средств   

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда

2. Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла, всего, 

в том числе: X

сохранившим право на соцпакет X X X X

отказавшимся от соцпакета X X X X

3. Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, всего, 

в том числе:

3.1. ежемесячные денежные выплаты реабилитированным гражданам, всего, 

в том числе: X Х Х Х Х

3.1.1. сохранившим право на соцпакет X X X X

3.1.2. отказавшимся от соцпакета X X X X

3.1.3. не имеющим инвалидность и не являющимся пенсионерами, всего,  

в том числе: Х X X X X

сохранившим право на соцпакет X X X X

отказавшимся от соцпакета X X X X

3.2. ежемесячные денежные выплаты лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, всего, 

в том числе:

X Х Х Х Х

3.2.1. сохранившим право на соцпакет X X X X

3.2.2. отказавшимся от соцпакета X X X X

3.2.3. не имеющим инвалидность и не являющимся пенсионерами, всего, 

в том числе: X X X X X

сохранившим право на соцпакет X X X X

отказавшимся от соцпакета X X X X

4. Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим большой страховой стаж

5. Ежегодные денежные выплаты почетным гражданам Пермского края

6. Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам из числа бывших военнослужащих, проходивших военную службу 

по призыву 

7. Ежемесячная денежная выплата отдельной категории пенсионеров, которым присуждена ученая степень доктора наук 
X

8. Ежемесячные персональные доплаты к трудовым пенсиям лицам, имещим заслуги перед Российской Федерацией, 

Пермской областью, Коми-Пермяцким автономным округом, Пермским краем    
Х

9. Ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского края

Итого X

Исполнитель, телефон

Отчет 

об исполнении расходов краевого бюджета, направленных на предоставление ежемесячных (ежегодных) денежных выплат 

отдельным категориям граждан,  по состоянию на __________ 

Министр социального развития Пермского края
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Форма № ПГ-21

тыс.рублей

1 2 3 4 5 6 7

1. Ежемесячные денежные выплаты 

многодетным малоимущим семьям

2. Ежемесячная денежная выплата 

в  размере прожиточного минимума 

на третьего и последующего ребенка 

до достижения им возраста трех лет

за счет средств краевого бюджета
Х Х

за счет средств федерального бюджета
Х Х

3. Компенсация части родительской платы 

за обучение детей в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

(организациях) - музыкальных школах, 

художественных школах, школах 

искусств и спортивных школах

Х

Итого Х

Исполнитель, телефон

Министр социального развития Пермского края

Отчет 

об исполнении расходов краевого бюджета, направленных на предоставление ежемесячных денежных выплат и 

компенсаций многодетным семьям,  по состоянию на __________ 

№ 

п/п

  Наименование выплаты Численность 

детей, чел.

Размер 

ежемесячной 

денежной 

выплаты 

(компенсации), 

руб.

Уточненный 

план 

(бюджетная 

роспись) 

Исполнено 

за отчетный 

период

Остаток 

неиспользованных 

средств   
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Форма № ПГ-22

тыс.рублей

№                                                                                                                             

п/п

Наименование территориальных управлений 

Министерства социального развития Пермского края 

Утверждено 

Законом 

о бюджете

Уточненный план 

(бюджетная 

роспись) 

Исполнено

за отчетный 

период

Остаток 

неиспользованных 

средств

Численность 

детей, 

получивших 

пособия, человек

1 2 3 4 5 6 7

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Итого

Исполнитель, телефон

Отчет 

об использовании бюджетных средств, направленных на выплату ежемесячных пособий на ребенка гражданам, 

имеющим детей, по состоянию на __________                   

Министр социального развития Пермского края

 1093-16



численность тыс.рублей численность тыс.рублей численность тыс.рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

и т.д.

Итого 

Исполнитель, телефон

Заместитель председателя Правительства - министр здравоохранения Пермского края

Форма № ПГ-24

Отчет 

о предоставлении льготных медикаментов по состоянию на ________

Социальная поддержка 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 

от политических репрессий

Наименование муниципальных 

районов  и городских округов

№

п/п

Социальная поддержка тружеников 

тыла в годы Великой Отечественной 

войны

Социальная поддержка граждан

 по постановлению Правительства 

Российской Федерации от 30.07.1994 № 890
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тыс.рублей

количество 

семей, 

получивших 

субсидии 

на оплату 

ЖКУ, единиц

исполнено 

за отчетный 

период

начислено мер 

социальной 

поддержки

утверждено 

Законом 

о бюджете*

уточненный план 

(бюджетная 

роспись)

на начало 

отчетного 

периода                                                                                                      

(дебит.-; 

кредит.+)                                                                                                                    

на конец 

отчетного 

периода                                                                                                        

(дебит.-; 

кредит.+)                                                                                                                   

на начало

отчетного

периода

на конец

отчетного

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого

* Заполняется по строке "Итого".

Министр социального развития Пермского края

Исполнитель, телефон

Министр финансов Пермского края

Форма  № ПГ-26

Отчет

 о расходовании средств бюджета Пермского края на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг  по состоянию на ___________                                                                               

№

п/п

Наименование 

территориальных управлений 

Министерства социального 

развития Пермского края 

Данные территориальных управлений 

Министерства социального развития 

Пермского края 

 Данные Министерства финансов 

Пермского края                                                                                                               

Задолженность 

территориальных 

управлений Министерства 

социального развития 

Пермского края 

Остаток

не использованных

территориальными 

управлениями Министерства 

социального развития 

Пермского края средств  
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Форма № ПГ-27

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ветераны труда

2 Реабилитированные лица и лица, 

признанные пострадавшими 

от политических репрессий

3 Пенсионеры, имеющие большой 

страховой стаж
х

4 Многодетные семьи х

Всего

Исполнитель, телефон

Министр социального развития Пермского края

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,

по состоянию на _____________                         

№ 

п/п

Наименование категории Число граждан, которым 

предоставлена 

ежемесячная денежная 

компенсация,  

на конец отчетного 

периода, человек

Число граждан, 

которым 

предоставлена 

дополнительная 

ежемесячная 

денежная 

компенсация, 

на конец 

отчетного 

периода, человек

Уточненный 

план 

(бюджетная 

роспись)

Исполнено 

за отчетный 

период, 

тыс.рублей

Утверждено 

Законом

Остаток 

неиспользо-

ванных средств, 

тыс.рублей

носителей  мер 

социальной 

поддержки

членов 

их семей
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Форма № ПГ-27.1

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего

Исполнитель, телефон

Остаток 

неисполь-

зованных 

средств, 

тыс.рублей

носителей  

мер 

социальной 

поддержки

членов 

их семей

Министр социального развития Пермского края

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),

 по состоянию на ___________________ 

№ 

п/п

Наименование территориального управления Минсоцразвития края Число граждан, 

которым предоставлена 

ежемесячная денежная 

компенсация,  

на конец отчетного 

периода, человек

Число граждан, 

которым  

предоставлена 

дополнительная 

ежемесячная 

денежная 

компенсация, 

на конец отчетного 

периода, человек

Уточнен-

ный план 

(бюджетная 

роспись), 

тыс.рублей

Исполнено 

за отчетный 

период, 

тыс.рублей
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Форма № ПГ-27.2

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего 

Исполнитель, телефон

Остаток 

неисполь-

зованных 

средств, 

тыс.рублей

носителей  

мер 

социальной 

поддержки

членов 

их семей

Министр социального развития Пермского края

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),

по состоянию на __________________________                      

№ 

п/п

Наименование территориального управления Минсоцразвития края Число граждан, 

которым 

предоставлена 

ежемесячная денежная 

компенсация  на конец 

отчетного периода, 

человек

Число граждан, 

которым 

предоставлена 

дополнительная 

ежемесячная 

денежная 

компенсация, 

на конец 

отчетного 

периода, человек

Уточненный 

план 

(бюджетная 

роспись), 

тыс.рублей

Исполнено 

за отчетный 

период, 

тыс.рублей
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Форма № ПГ-27.3

1 2 3 4 5 6 7

Всего

Исполнитель, телефон

Исполнено 

за отчетный 

период, 

тыс.рублей

Остаток 

неисполь-

зованных 

средств, 

тыс.рублей

Министр социального развития Пермского края

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»,

по состоянию на  _______________

№ 

п/п

Наименование территориального управления Минсоцразвития края Число граждан, 

которым 

предоставлена 

ежемесячная 

денежная 

компенсация,  

на конец отчетного 

периода, человек

Число граждан, 

которым 

предоставлена 

дополнитель-

ная 

ежемесячная 

денежная 

компенсация, 

на конец 

отчетного 

периода, 

человек

Уточненный 

план 

(бюджетная 

роспись), 

тыс.рублей
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1 2 3 4 5 6 7

Всего

Исполнитель, телефон

численность 

многодетных 

семей, ед.

численность 

членов 

многодетных 

семей, 

человек

Министр социального развития Пермского края

Форма № ПГ-27.4

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»,

по состоянию на  _______________

№ 

п/п

Наименование территориального управления Минсоцразвития края Число граждан, которым 

предоставлена ежемесячная 

денежная компенсация,  

на конец отчетного периода, 

человек

Уточненный 

план 

(бюджетная 

роспись), 

тыс.рублей

Исполнено 

за отчетный 

период, 

тыс.рублей

Остаток 

неисполь-

зованных 

средств, 

тыс.рублей
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Форма № ПГ-28

тыс.рублей

всего из них перечислено

 в текущем году

 в доход бюджета 

края

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Министр социального развития Пермского края

Исполнитель, телефон

Задолженность перед 

гражданами 

на начало отчетного 

периода 

Задолженность 

перед гражданами 

на конец 

отчетного периода 

(гр.11 + гр.8 - гр.9)

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" по состоянию на __________

№ 

п/п

Наименование 

муниципальных 

образований

Остаток не использованных 

муниципальным образованием 

бюджетных средств на начало 

отчетного периода

Численность граждан 

с учетом членов их семей, 

которым предоставлена 

социальная поддержка,

 на конец отчетного 

периода, человек

Уточнен-

ный план 

(бюджетная 

роспись)        

Профинансировано 

из краевого бюджета 

за отчетный период

Начислено мер 

социальной 

поддержки 

за отчетный 

период

Фактически 

выплачено

 за отчетный 

период 

получателям 

мер 

социальной 

поддержки

Остаток

 неиспользованных 

муниципальным 

образованием средств 

на конец отчетного 

периода   

(гр.3 - гр.4 + гр.7 - 

гр.9)
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Форма № ПГ-29

тыс.рублей

всего из них перечислено 

в текущем году 

в доход бюджета края

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Министр социального развития Пермского края
Исполнитель, телефон

Задолженность 

перед 

гражданами

 на начало 

отчетного 

периода 

Задолженность 

перед гражданами 

на конец 

отчетного периода 

(гр.11 + гр.8 - 

гр.9)

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" по состоянию на __________ 

№ 

п/п

Наименование 

муниципальных 

образований

Остаток не использованных 

муниципальным образованием 

бюджетных средств на начало 

отчетного периода

Численность граждан 

с учетом членов 

их семей, которым 

предоставлена 

социальная поддержка, 

на конец отчетного 

периода, человек

Уточнен-

ный план 

(бюджетная 

роспись)        

Профинансировано 

из краевого бюджета 

за отчетный период

Начислено мер 

социальной 

поддержки

 за отчетный 

период

Фактически 

выплачено 

за отчетный 

период 

получателям 

мер социальной 

поддержки

Остаток 

не использованных 

муниципальным 

образованием 

средств на конец 

отчетного периода   

(гр.3 - гр.4 + гр.7 - 

гр.9)
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тыс.рублей

носителей мер 

социальной 

поддержки

членов

 их семей

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах"

1.1. Инвалиды Великой Отечественной войны Х х Х Х

1.2. Инвалиды вследствие военной травмы Х х Х Х

1.3. Участники Великой Отечественной войны Х х Х Х

1.4. Бывшие несовершеннолетние узники фашизма Х х Х Х

1.5. Бывшие несовершеннолетние узники фашизма - инвалиды Х х Х Х

1.6. Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" Х х Х Х

1.7. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых действий
Х х Х Х

1.8. Ветераны боевых действий Х х Х Х

2. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации"

2.1. Инвалиды общего заболевания Х х Х Х

2.2. Семьи, имеющие детей-инвалидов Х х Х Х

3. Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", 

Федеральный закон 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"

3.1. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации (инвалиды, участники ликвидации) Х х Х Х

3.2. Члены семей граждан, умерших (погибших) вследствие радиационного воздействия
Х х Х Х

Всего

Исполнитель, телефон

Форма № ПГ-30

Министр социального развития Пермского края

Отчет 

об использовании Министерством социального развития Пермского края средств федерального бюджета на предоставление ежемесячных

 и дополнительных денежных компенсаций отдельным категориям граждан по состоянию на  ________

№ 

п/п

Наименование выплаты Число граждан, которым 

начислена ежемесячная 

денежная компенсация, 

человек

Число граждан, 

которым 

начислена 

дополнительная 

ежемесячная 

денежная 

компенсация,

 на конец 

отчетного 

периода, человек

Утверждено 

Законом 

о бюджете

Уточненный 

план 

(бюджетная 

роспись), 

тыс.рублей

Исполнено 

за отчетный 

период

Остаток 

неисполь-

зованных 

средств
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носителей 

мер 

социальной 

поддержки

членов 

их семей

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего

Исполнитель, телефон

Министр социального развития Пермского края

Форма № ПГ-30.1

Отчет 

об  использовании Министерством социального развития Пермского края средств федерального бюджета, 

направленных на предоставление ежемесячных и дополнительных денежных компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии 

с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", по состоянию на_____________ 

№ 

п/п

Наименование территориальных управлений Министерства социального 

развития Пермского края

Число граждан, которым 

начислена ежемесячная 

денежная компенсация,

 на конец отчетного 

периода, человек

Число граждан, 

которым 

начислена 

дополнительная 

ежемесячная 

денежная 

компенсация, 

на конец 

отчетного 

периода, человек

Уточненный 

план 

(бюджетная 

роспись), 

тыс.рублей

Исполнено 

за отчетный 

период 

(кассовый 

расход), 

тыс.рублей

Остаток 

неиспользо-

ванных 

средств 

на конец 

отчетного 

периода, 

тыс.рублей
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носителей мер 

социальной 

поддержки

членов 

их семей

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего

Исполнитель, телефон

Министр социального развития Пермского края

Форма № ПГ-30.2

Отчет 

об  использовании Министерством социального развития Пермского края средств федерального бюджета, направленных на предоставление ежемесячных и дополнительных денежных 

компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", 

по состоянию на ____________

№ 

п/п

Наименование территориальных управлений Министерства социального развития Пермского края Число граждан, которым 

начислена ежемесячная 

денежная компенсация,

 на конец отчетного 

периода,

 человек

Число граждан, 

которым 

начислена 

дополнительная 

ежемесячная 

денежная 

компенсация, 

на конец 

отчетного 

периода,

 человек

Уточненный 

план 

(бюджетная 

роспись), 

тыс.рублей

Исполнено 

за 

отчетный 

период 

(кассовый 

расход), 

тыс.рублей

Остаток 

неиспользо-

ванных 

средств 

на конец 

отчетного 

периода, 

тыс.рублей
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носителей мер 

социальной 

поддержки

членов 

их семей

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего

Исполнитель, телефон

Министр социального развития Пермского края

Форма № ПГ-30.3

Отчет

 об  использовании Министерством социального развития Пермского края средств федерального бюджета, направленных на предоставление ежемесячных и дополнительных 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", по состоянию на __________

№ 

п/п

Наименование территориальных управлений Министерства социального развития Пермского края Число граждан, которым 

начислена ежемесячная 

денежная компенсация, 

на конец отчетного периода, 

человек

Число граждан, 

которым 

начислена 

дополнительная 

ежемесячная 

денежная 

компенсация,

 на конец 

отчетного 

периода, человек

Уточненный 

план 

(бюджетная 

роспись), 

тыс.рублей

Исполнено 

за отчетный 

период 

(кассовый 

расход),  

тыс.рублей

Остаток 

неиспользо-

ванных 

средств 

на конец 

отчетного 

периода, 

тыс.рублей
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Форма № ПГ-31

взрослые дети взрослые дети взрослые дети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. х х х х х х х х х х

х х х х х х х х х х

Итого по договору х х х х х х х х

2. х х х х х х х х х х

х х х х х х х х х х

Итого по договору х х х х х х х х

и т.д.

Всего х х х х х х

Исполнитель, телефон

Из них размер 

выплаченного 

аванса, 

тыс.рублей

Министр транспорта Пермского края

Экономически 

обоснованные 

затраты, руб./зону

Фиксированный 

тариф, руб./зону

Количество 

перевезенных 

пассажиров 

с начала действия 

договора, чел.

Фактический 

объем 

пассажиро-

километровой 

работы 

нарастающим 

итогом 

с начала 

действия 

договора, 

тыс.пасс.-км

Фактический 

объем поездо- 

километровой

работы 

нарастающим 

итогом с начала 

действия 

договора, 

тыс.поездо-км

Фактический 

объем вагоно-

километровой 

работы 

нарастающим 

итогом с начала 

действия 

договора, 

тыс.вагоно-км 

Отчет 

о предоставлении из бюджета Пермского края субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих вследствие регулирования тарифов при осуществлении перевозок пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Пермского края, по состоянию на ____________

                                                                                                                                                                                                            

№ 

п/п

Наименование 

перевозчика 

Утверждено 

в бюджете 

Пермского 

края 

на 

______год, 

тыс.рублей

Уточненный

 план

 (бюджетная 

роспись)

Планируемая 

сумма 

субсидии 

по договору, 

тыс.рублей

№ 

зоны

Количество 

км в зоне

Фактические 

доходы 

от перевозки 

пассажиров

 с начала 

действия 

договора, 

тыс.рублей  

Фактические 

расходы 

от перевозки 

пассажиров

 с начала 

действия 

договора, 

тыс.рублей

Фактически

перечисленная 

сумма субсидии 

нарастающим 

итогом с начала 

действия 

договора, 

тыс.рублей
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пункт 

отправления

пункт 

назначения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

Итого по договору

2.

Итого по договору

Всего

Исполнитель, телефон

Зарегистрированный 

специальный тариф 

по субсидированным 

маршрутам

Размер субсидии, 

предоставляемой 

авиаперевозчику 

на  1 рейс в одном 

направлении 

из краевого 

бюджета 

Причитаю-

щаяся сумма 

субсидии 

по расчету

 за отчетный 

период

Сумма 

субсидии, 

фактически 

перечисленная 

за отчетный 

период

Форма № ПГ-32

Отчет 

о предоставлении из бюджета Пермского края субсидий авиаперевозчикам, осуществляющим внутренние региональные перевозки пассажиров воздушными судами, 

по состоянию на _______________

тыс.рублей

№ 

п/п

Наименование 

авиаперевозчика

Утверждено 

в бюджете 

на год

Уточненный

 план

 (бюджетная 

роспись)

Сумма субсидии,  

предусмотренная 

договором

Маршруты воздушных 

перевозок

Количество 

перевезенных 

пассажиров 

по специальному 

тарифу 

за отчетный 

период, человек

Министр транспорта Пермского края

Количество 

выполненных рейсов 

по субсидированным 

маршрутам 

за отчетный период, 

ед.

Среднее значение 

комплексного 

показателя 

эффективности 

субсидирования 

фактического 

пассажирооборота 

по маршруту, 

рублей/пасс.-км
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пункт 

отправления

пункт 

назначения

рейсооборотов 

за отчетный 

период, ед.

пробег 

судна

 за 

отчетный 

период, км

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Итого по 

договору

2.

Итого по 

договору

Всего

Исполнитель, телефон

Форма № ПГ-33

Отчет 

о предоставлении из бюджета Пермского края субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам на возмещение части затрат, 

связанных с перевозкой пассажиров водным транспортом пригородного сообщения, 

по состоянию на _______________

тыс.рублей

№ 

п/п

Наименование 

перевозчика

Утверждено 

в бюджете 

на год

Уточненный

 план

 (бюджетная 

роспись)

Сумма субсидии,  

предусмотренная 

договором

Маршруты перевозок 

водным транспортом

Количество 

перевезенных 

пассажиров 

за отчетный 

период, чел.

Министр транспорта Пермского края

Фактический объем 

транспортной работы

Норматив 

бюджетной 

субсидии, 

утвержденный 

постановлением 

Правительства 

Пермского края, 

руб./км

Причитающаяся 

сумма субсидии 

по расчету 

за отчетный 

период

Сумма 

субсидии, 

фактически 

перечисленная 

за отчетный 

период
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ветераны  

Великой 

Отечествен-

ной войны

инвалиды, 

ветераны 

боевых 

действий

ветераны  

Великой 

Отечествен-

ной войны

инвалиды, 

ветераны 

боевых 

действий

ветераны  

Великой 

Отечествен-

ной войны

инвалиды, 

ветераны 

боевых 

действий

ветераны  

Великой 

Отечествен-

ной войны

инвалиды, 

ветераны 

боевых 

действий

ветераны  

Великой 

Отечествен-

ной войны

инвалиды, 

ветераны 

боевых 

действий

ветераны  

Великой 

Отечествен-

ной войны

инвалиды, 

ветераны 

боевых 

действий

ветераны  

Великой 

Отечествен-

ной войны

инвалиды, 

ветераны 

боевых 

действий

ветераны  

Великой 

Отечествен-

ной войны

инвалиды, 

ветераны 

боевых 

действий

ветераны  

Великой 

Отечествен-

ной войны

инвалиды, 

ветераны 

боевых 

действий

ветераны  

Великой 

Отечествен-

ной войны

инвалиды, 

ветераны 

боевых 

действий

ветераны  

Великой 

Отечествен-

ной войны

инвалиды, 

ветераны 

боевых 

действий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Итого 

по муниципальным 

районам и городским 

округам

Министерство 

социального развития 

Пермского края

Всего

Исполнитель, телефон

Министр социального развития Пермского края

остаток неиспользованных средств утверждено Законом 

о бюджете Пермского 

края,

тыс.рублей

утверждено в сводной 

бюджетной росписи

перечислено 

из бюджета Пермского 

края 

за отчетный период

перечислено из бюджета 

муниципального 

образования за отчетный 

период

Форма № ПГ-34

Отчет 

о расходовании межбюджетных трансфертов, выделенных органам местного самоуправления на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" и Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации",  в рамках 

реализации государственной программы Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края",  

по состоянию на _______________

Наименование 

муниципальных 

районов и городских 

округов/категории 

граждан

Объем межбюджетных трансфертов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, тыс.рублей Численность граждан, 

состоящих на учете 

нуждающихся 

в улучшении жилищных 

условий, 

на начало года, 

человек

Количество граждан, 

получивших жилые 

помещения за отчетный 

период, человек

Общая площадь 

предоставленных жилых 

помещений, 

кв.м

Численность граждан, 

состоящих на учете 

нуждающихся

 в улучшении жилищных 

условий, 

на конец отчетного 

периода, 

человек

остаток 

не использованных 

средств на конец 

отчетного периода

 на едином счете 

муниципального 

образования 

 на начало года 

на едином счете 

бюджета 

муниципального 

образования

возвращенный

из бюджета 

муниципального 

образования в бюджет 

Пермского края 
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Выдано свидетельств молодым семьям Размер предоставленных социальных выплат, 

тыс.рублей

всего федераль-

ный 

бюджет

краевой 

бюджет 

всего федераль-

ный 

бюджет

краевой 

бюджет

количество 

выданных 

свиде-

тельств, шт.

размер 

социальной 

выплаты, 

указанной

 в свиде-

тельстве, 

тыс.рублей

за счет 

средств 

федераль-

ного 

бюджета, 

тыс.рублей

за счет 

средств 

краевого 

бюджета, 

тыс.рублей

за счет 

средств 

местного 

бюджета, 

тыс.рублей

всего за счет 

средств 

федераль-

ного 

бюджета

за счет 

средств 

краевого 

бюджета

за счет 

средств 

местного 

бюджета

количество 

молодых 

семей, 

заявившихся 

на получение 

выплаты,

ед.

количество 

молодых 

семей, 

получивших 

выплату 

в отчетном 

году, 

ед.

размер 

предостав-

ленных 

социальных 

выплат, 

тыс.рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Итого

Итого 

Всего

Министр социального развития Пермского края                                                            

Исполнитель, телефон

 Предоставление социальной выплат в рамках участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

Предоставление  социальной выплаты за счет средств краевого бюджета в размере 10% от расчетной (средней) стоимости жилья

Количество 

молодых 

семей, со-

стоящих на 

учете на 

получение 

социальной 

выплаты 

на начало 

года, ед.

Объем 

средств 

на 

приобре-

тение 

жилья 

за счет 

внебюд-

жетных 

источ-

ников 

(собст-

венные, 

заемные 

средства, 

средства 

органи-

заций 

различ-

ных форм 

собствен-

ности)

Коли-

чество 

молодых 

семей, 

улуч-

шивших 

жилищ-

ные 

условия 

за 

текущий 

период, 

ед.

Коли-

чество 

молодых 

семей, 

состоя-

щих на 

учете на 

получе-

ние 

социаль-

ной 

выплаты 

на конец 

отчет-

ного 

периода, 

ед.

Площадь 

жилья, 

приобре-

тенного 

(построен-

ного) за 

отчетный 

период, 

кв.м

Стоимость 

приобре-

тенного 

(построен-

ного)  

жилья

за отчетный 

период, 

тыс.рублей

№ 

п/п

Наименование 

муниципальных 

районов 

и городских 

округов

Объемы средств, 

утвержденные сводной 

бюджетной росписью, 

тыс.рублей

Перечислено средств 

из краевого бюджета 

в местные бюджеты 

(кассовые расходы), 

тыс.рублей

 о расходовании финансовых средств, выделенных на обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае,                                                                                                                                      

по состоянию на ________________

(нарастающим итогом с начала года)

Дополнительная социальная выплата 

молодым семьям при рождении 

(усыновлении) детей

Форма № ПГ-35

Отчет
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о расходовании межбюджетных трансфертов, выделенных органам местного самоуправления на обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся 

пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей, в рамках реализации государственной программы Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края",

по состоянию на______________

перечислено 

в бюджеты 

муниципальных 

образований 

за отчетный 

период

освоено средств 

муниципальными 

образованиями 

за отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого 

по муниципальным 

районам и городским 

округам

Министерство 

социального развития 

Пермского края

Всего

Исполнитель, телефон

Председатель комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий Аппарата Правительства Пермского края

Министр социального развития Пермского края                 

утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью

утверждено 

распоряжением 

Правительства 

Пермского края

перечислено 

из краевого 

бюджета

 в бюджеты 

муниципальных 

образований

перечислено 

из бюджета 

муниципального 

образования 

на приобретение 

жилых помещений

остаток 

не использованных 

средств на едином 

счете бюджета 

муниципального 

образования

 на конец отчетного 

периода

Форма № ПГ-37

Отчет 

Наименование 

муниципальных 

образований

Объем межбюджетных трансфертов на обеспечение жилыми помещениями, тыс.рублей Численность 

граждан, 

состоящих 

на учете

в качестве 

нуждающихся 

в улучшении 

жилищных 

условий, 

на начало года, 

человек

Количество 

граждан, 

получивших 

жилые 

помещения 

за отчетный 

период, 

человек

Общая площадь 

приобретенных 

жилых 

помещений

за отчетный 

период, 

кв.м

Численность 

граждан, 

состоящих 

на учете

 в качестве 

нуждающихся 

в улучшении 

жилищных 

условий, 

на конец 

отчетного 

периода, 

человек

Средства краевого бюджета 

на осуществление государственных 

полномочий, тыс.рублей

остаток неиспользованных средств

 на едином счете 

бюджета 

муниципального 

образования 

на начало года

возвращенный

из бюджета 

муниципального 

образования

 в бюджет 

Пермского края 
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Форма № ПГ-38

итого ФБ КБ итого ФБ КБ итого ФБ КБ итого ФБ КБ итого ФБ КБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Министр социального развития Пермского края

Исполнитель, телефон

Отчет

 о расходовании бюджетных инвестиций на строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда Пермского края для обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений  

по состоянию на __________________

№ 

п/п

Количество детей-сирот, 

состоящих 

на учете в качестве 

нуждающихся 

в жилых помещениях 

специализированного 

жилищного фонда, 

на начало отчетного 

года, человек

Утверждено 

в сводной 

бюджетной 

росписи 

на год, 

тыс.рублей

Перечислено из бюджета Пермского края, тыс.рублей Стоимость 

приобретенных жилых 

помещений 

для детей-сирот, 

тыс.рублей

Количество 

детей-сирот, 

имеющих право 

на получение 

жилого 

помещения 

специализи-

рованного 

жилищного 

фонда 

в отчетном  году, 

человек

Количество 

детей-сирот, 

получивших 

жилые 

помещения

из специали-

зированного 

жилищного 

фонда 

за отчетный 

период, человек

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Общая 

площадь 

предостав-

ленных 

жилых 

помещений

 за отчетный 

период, 

кв.м

Количество 

детей-сирот, 

состоящих 

на учете 

в качестве 

нуждающихся 

в жилых 

помещениях 

специализи-

рованного 

жилищного 

фонда,

 на конец 

отчетного 

периода, человек

итого в том числе всего в том числе 

путем 

заключения 

договоров купли-

продажи жилых 

помещений

на приобретение 

жилых помещений 

путем заключения 

договоров купли-

продажи жилых 

помещений

на участие в долевом 

строительстве 

многоквартирных 

домов

на строительство 

многоквартирных 

домов

на строительство 

жилых домов
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Форма № ПГ-39

с начала 

года 

в том 

числе

за 

отчетный 

период

с начала 

года 

в том 

числе 

за 

отчетный 

период

с начала 

года 

в том 

числе

 за 

отчетный 

период

с начала года в том числе 

за отчетный 

период

с начала года в том числе 

за отчетный 

период

с начала года в том 

числе 

за 

отчетный 

период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого

Исполнитель, телефон

Министр транспорта Пермского края

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), 

по состоянию на_________

№ 

п/п

Наименование 

муниципального

образования  

Пермского края

Средняя дальность перевозки 

пассажиров в автомобильном 

транспорте пригородного 

сообщения, определяемая

 по отчетам автовокзалов 

и автостанций о фактической 

дальности перевозки платных 

пассажиров в автомобильном 

транспорте пригородного 

сообщения, при отсутствии 

автовокзалов и автостанций - 

по данным форм федерального 

статистического наблюдения 

№ 65-автотранс "Сведения 

о  продукции автомобильного 

транспорта", км       

Расчетный объем доходов хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих перевозки 

отдельных категорий граждан 

с использованием СПДф транспортом 

общего пользования на территории 

муниципального образования (с учетом 

объема недополученных доходов, 

определенных по данным 

персонифицированного учета фактического 

числа перевезенных пассажиров

 с использованием электронных систем 

учета), тыс.рублей 

Объем доходов

 от реализации 

социальных 

проездных 

документов, 

полученных 

операторами 

автомобильного 

транспорта 

пригородного 

сообщения 

и операторами 

городского 

пассажирского 

транспорта, 

тыс.рублей  

Объем иных межбюджетных 

трансфертов, подлежащих 

передаче в бюджет 

муниципального 

образования Пермского края 

на возмещение 

хозяйствующим субъектам 

недополученных доходов 

от перевозки отдельных 

категорий граждан 

с использованием 

социальных проездных 

документов, 

за счет средств бюджета 

Пермского края, тыс.рублей

Объем иных 

межбюджетных 

трансфертов, переданных

 в бюджеты 

муниципальных 

образований Пермского 

края на возмещение 

хозяйствующим субъектам 

недополученных доходов 

от  перевозки отдельных 

категорий граждан 

с использованием 

социальных проездных 

документов за счет средств 

бюджета Пермского края, 

тыс.рублей

Кассовые расходы 

бюджета муниципального 

образования Пермского 

края на возмещение 

хозяйствующим 

субъектам 

недополученных

доходов от перевозки 

отдельных категорий 

граждан 

с использованием 

социальных проездных 

документов, за счет 

средств бюджета 

Пермского края, 

тыс.рублей

Остаток 

неиспользованных иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

предоставленных

 из бюджета Пермского 

края на возмещение 

хозяйствующим субъектам 

недополученных доходов 

от перевозки отдельных 

категорий граждан 

с использованием 

социальных проездных 

документов, тыс.рублей

в городском 

сообщении, 

рублей   

в пригородном 

сообщении

 (кроме такси)

в городском 

сообщении

 (кроме такси)

Тариф на услуги

 по перевозке пассажиров, 

установленный 

в муниципальном  образовании 

на начало отчетного периода     

в пригородном 

сообщении, руб./1 

км пути
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Форма № ПГ-40

с начала 

года 

в том 

числе 

за 

отчетный 

период

с начала 

года 

в том 

числе 

за 

отчетный 

период

с начала 

года 

в том 

числе 

за 

отчетный 

период

с начала года в том числе

за отчетный 

период

с начала года в том числе 

за отчетный 

период

с начала года в том 

числе 

за 

отчетный 

период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Исполнитель, телефон

Министр транспорта Пермского края

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), 

по состоянию на_________

№ 

п/п

Наименование 

муниципального

образования  

Пермского края

Средняя дальность 

перевозки пассажиров

 в автомобильном 

транспорте пригородного 

сообщения, определяемая 

по отчетам автовокзалов

 и автостанций 

о фактической дальности 

перевозки платных 

пассажиров

 в автомобильном 

транспорте пригородного 

сообщения,

 при отсутствии 

автовокзалов 

и автостанций - по данным 

форм федерального 

статистического 

наблюдения 

№ 65-автотранс 

"Сведения о  продукции 

автомобильного 

транспорта", км       

Расчетный объем доходов хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих перевозки 

отдельных категорий граждан 

с использованием СПДр транспортом 

общего пользования на территории 

муниципального образования (с учетом 

объема недополученных доходов, 

определенных по данным 

персонифицированного учета фактического 

числа перевезенных пассажиров 

с использованием электронных систем 

учета), тыс.рублей     

   

Объем доходов 

от реализации 

социальных 

проездных 

документов, 

полученных 

операторами 

автомобильного 

транспорта 

пригородного 

сообщения 

и операторами 

городского 

пассажирского 

транспорта, 

тыс.рублей     

Объем иных межбюджетных 

трансфертов, подлежащих 

передаче в бюджет 

муниципального образования 

Пермского края на 

возмещение 

хозяйствующим субъектам 

недополученных доходов 

от перевозки отдельных 

категорий граждан 

с использованием 

социальных проездных 

документов, за счет средств 

бюджета Пермского края, 

тыс.рублей

Объем иных межбюджетных 

трансфертов, переданных 

в бюджеты муниципальных 

образований Пермского края 

на возмещение 

хозяйствующим субъектам 

недополученных доходов 

от  перевозки отдельных 

категорий граждан 

с использованием 

социальных проездных 

документов за счет средств 

бюджета Пермского края, 

тыс.рублей

Кассовые расходы 

бюджета муниципального 

образования Пермского 

края на возмещение 

хозяйствующим 

субъектам 

недополученных

доходов от перевозки 

отдельных категорий 

граждан 

с использованием 

социальных проездных 

документов, за счет 

средств бюджета 

Пермского края, 

тыс.рублей

Остаток 

неиспользованных 

иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

предоставленных 

из бюджета 

Пермского края 

на возмещение 

хозяйствующим 

субъектам 

недополученных 

доходов 

от перевозки 

отдельных 

категорий граждан 

с использованием 

социальных 

проездных 

документов, 

тыс.рублей

в городском 

сообщении, 

рублей 

в пригородном 

сообщении

 (кроме такси)

в городском 

сообщении 

(кроме такси)

Тариф на услуги 

по перевозке пассажиров, 

установленный 

в муниципальном  

образовании на начало 

отчетного периода     

в 

пригородном 

сообщении, 

руб./1 км 

пути
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Форма № ПГ-41

тыс.рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого                     

Заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края, директор департамента общественной безопасности

Исполнитель, телефон

Отчет 

об использовании бюджетных средств на выполнение государственных полномочий по составлению протоколов об административных 

правонарушениях по состоянию на _______________

Остаток

не использованных

муниципальными образованиями 

субвенций

утверждено 

расходов по 

бюджету

начислено 

расходов 

(фактические 

расходы)

исполнено 

за отчетный период 

(кассовые расходы)

всего в том числе 

за счет 

субвенций 

из краевого 

бюджета

на начало 

года

Сумма возврата 

субвенции в краевой 

бюджет

на конец

отчетного

периода 

(гр.12 + гр.5 - гр.10 - гр.11)

№ 

п/п

Наименование 

муниципальных

образований

Данные муниципальных образований

всего в том числе 

за счет 

субвенций 

из краевого 

бюджета

Утверждено 

Законом 

о бюджете

Уточнен-

ный план 

(бюджетная 

роспись)

Фактическое 

финансирование 

за отчетный 

период
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Форма № ПГ-42

тыс.рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого                     

Исполнитель, телефон

Отчет 

об использовании бюджетных средств на выполнение государственных полномочий по обеспечению обслуживания лицевых счетов органов 

государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений  по состоянию на _______________

Сумма 

возврата 

субвенции

 в краевой 

бюджет

Остаток

не использованных

муниципальными 

образованиями 

субвенций

на конец 

отчетного

периода 

(гр.13 + гр.5 - 

гр.10 - гр.12)

в том числе 

за счет 

субвенций 

из краевого 

бюджета

начислено 

расходов 

(фактические 

расходы)

Утверждено 

Законом 

о бюджете

Уточненный 

план 

(бюджетная 

роспись)

всего

утверждено расходов 

по бюджету

в том числе 

за счет 

субвенций 

из краевого 

бюджета

Фактическое 

финансирование 

за отчетный 

период

Данные муниципальных образований№ 

п/п

на 

начало 

года

Количество 

обслуживаемых 

учреждений 

по обеспечению 

наличными 

денежными 

средствами, 

не учитываемых

 в гр.11 

Наименование 

муниципальных 

образований

Количество 

обслуживаемых 

лицевых счетов 

на конец 

отчетного 

периода
всего 

исполнено 

за отчетный 

период (кассовые 

расходы)

Министр финансов Пермского края
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Форма № ПГ-43

всего в том числе 

за счет 

субвенций 

из краевого 

бюджета

всего в том числе

 за счет 

субвенций из 

краевого бюджета

на начало 

года

на конец 

отчетного 

периода 

(гр.13 + гр.5 - 

гр.10 - гр.12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого

Заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края, директор департамента общественной безопасности

Исполнитель, телефон

Отчет 

об использовании бюджетных средств на выполнение государственных  полномочий по первичному воинскому  учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты, по состоянию на ______________

№

п/п

Наименование 

муниципальных 

образований

Данные муниципальных образований Количество

военно-

учетных

работников

органов

местного

самоуправ-

ления, 

человек

тыс.рублей

Уточненный 

план 

(бюджетная 

роспись)

утверждено расходов 

по бюджету

начислено 

расходов 

(фактические 

расходы)

Утверждено 

Законом 

о бюджете

Сумма 

возврата 

субвенции 

в краевой 

бюджет

Остаток

не использованных

муниципальными 

образованиями 

субвенций

Фактическое 

финансирование

 за отчетный 

период

исполнено 

за отчетный период 

(кассовые расходы)
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тыс.рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого                     

Председатель Комитета записи актов гражданского состояния  Пермского края

Исполнитель, телефон

Фактическое 

финансирование 

за отчетный 

период

всего всего

исполнено 

за отчетный период 

(кассовые расходы)

начислено расходов 

(фактические расходы)

в том числе 

по оплате труда 

и начислениям

на начало 

года

№ 

п/п

Наименование 

муниципальных

образований

Форма № ПГ-44

Отчет 

об использовании бюджетных средств на выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 

по состоянию на _______

Численность 

работников органов, 

уполномоченных 

производить 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния, на конец 

отчетного периода, 

человек

Остаток

не использованных

муниципальными 

образованиями субвенций

утверждено расходов по 

бюджету

Сумма 

возврата 

субвенции 

в краевой 

бюджет

Данные муниципальных образований

всего на конец

отчетного

периода 

(гр.5 - гр.11 - 

гр.13 + гр.14)

в том числе

 за счет 

субвенций 

из краевого 

бюджета

в том числе за счет 

субвенций 

из краевого 

бюджета

Утверждено 

Законом 

о бюджете

Уточненный 

план 

(бюджетная 

роспись)
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Форма № ПГ-45

тыс.рублей

утверждено 

Законом 

о бюджете

уточненный 

план 

(бюджетная 

роспись)

фактическое 

финансиро-

вание 

за отчетный 

период

всего в том числе 

за счет 

субвенций 

из краевого 

бюджета

всего в том числе 

за счет 

субвенций 

из краевого 

бюджета

нормативная фактическое 

наличие 

на отчетный 

период

на 

начало 

года

на конец 

отчетного 

периода 

(гр.13 + гр.5 - 

гр.9 - гр.12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого

Заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края, директор департамента общественной безопасности

Исполнитель, телефон

Наименование 

муниципальных 

образований

Данные муниципальных образованийДанные Администрации губернатора  

Пермского края

Численность  дружинников, 

человек

Сумма 

возврата 

субвенции 

в краевой 

бюджет

 

Отчет 

об использовании бюджетных  средств на выполнение государственных полномочий по обязательному государственному страхованию жизни граждан, 

участвующих в обеспечении общественного порядка, по состоянию на ___________________

№ 

п/п

Остаток

не использованных

муниципальными 

образованиями 

субвенций
утверждено расходов 

по бюджету 

исполнено 

за отчетный период
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Форма № ПГ-46

тыс.рублей

всего в том числе 

за счет 

субвенций

 из краевого 

бюджета

всего в  том числе            

на оплату 

труда

в  том 

числе 

матери-

альные 

затраты

в  том 

числе 

тепловая

 и электро-

энергия

всего в том числе 

за счет 

субвенций 

из краевого 

бюджета

на начало 

года

на конец 

отчетного 

периода 

(гр.15 + гр.5 - 

гр.13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого                     

Исполнитель, телефон

Руководитель Агентства по делам архивов Пермского края

начислено расходов за счет средств 

краевого бюджета (фактические расходы), 

в том числе

Отчет 

об использовании бюджетных средств на выполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов 

государственной части документов архивного фонда Пермского края по состоянию на ___________________

количество 

единиц 

хранения 

архивного 

фонда края

уточненный

 план

 (бюджетная 

роспись)

исполнено 

за отчетный период 

(кассовые расходы)

№ 

п/п

Наименование 

муниципальных 

образований

По данным муниципального образования

остаток не использованных 

муниципальными 

образованиями субвенций

Утверждено 

Законом 

о бюджете

Уточненный

 план

 (бюджетная 

роспись)

на отчетную 

дату

Фактическое 

финансиро-

вание 

за отчетный 

период
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