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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

17.03.2016 № 2247  

Об утверждении годовых и полугодовых форм 
представления отчетов об исполнении бюджета 
Пермского края 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

годовые формы представления отчета об исполнении бюджета  

Пермского края за 2015 год согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению; 

формы представления отчета об исполнении бюджета Пермского края  

за полугодие 2016 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Установить, что: 

годовой отчет об исполнении бюджета Пермского края представляется  

в Законодательное Собрание Пермского края и Контрольно-счетную палату 

Пермского края на бумажном носителе и в электронном виде; 

отчет об исполнении бюджета за полугодие представляется  

в Законодательное Собрание Пермского края и Контрольно-счетную палату 

Пермского края в срок до первого числа второго месяца, следующего  

за отчетным периодом, на бумажном носителе и в электронном виде. 

3. Признать утратившим силу постановление Законодательного Собрания 

Пермского края от 19.03.2015 № 1712 «Об утверждении годовых  

и полугодовых форм представления отчетов об исполнении бюджета 

Пермского края». 

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

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
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Приложение 1 
к постановлению Законодательного 
Собрания Пермского края 
от 17.03.2016 № 2247    

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

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

ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО ИТОГАМ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА ГОД 
  

 

№  
п/п 

№  
формы Наименование формы 

 

1 2 3 

1.  Г-1 СЭР Отчет о достижении социально-экономических результатов  

от реализации Программы социально-экономического развития 

Пермского края (2012-2016 годы) 

2.  Г-1.1 Отчет об исполнении бюджета Пермского края 

3.  Г-2 Расшифровка к пояснительной записке 

4.  Г-3 Отчет об исполнении бюджета Пермского края по ведомственной 

структуре 

5.  Г-3.1 Отчет об исполнении публичных нормативных расходных    

обязательств 

6.  Г-4 Отчет о поступлении и использовании целевых средств 

федерального бюджета и других безвозмездных поступлений  

от юридических лиц 

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

бюджета 

8.  Г-6 Отчет о средствах бюджета Пермского края, учтенных  

на валютных счетах, открытых в коммерческих банках 

государственными органами Пермского края и государственными 

казенными учреждениями Пермского края  

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

на банковских депозитах в коммерческих банках 

10.  Г-8 Отчет об использовании средств резервного фонда Правительства 

Пермского края 

11.  Г-9 ГП Отчет о выполнении государственных программ в разрезе целевых 

показателей 

12.  Г-10 Отчет о расходовании средств дорожного фонда Пермского края 

13.  Г-11 Отчет об использовании бюджетных инвестиций на строительство 

объектов общественной инфраструктуры регионального значения 

14.  Г-12 УП Отчет об исполнении указов Президента Российской Федерации  

в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников 

бюджетной сферы (за счет всех источников финансирования) 

15.  Г-12.1 

УП 

Отчет об исполнении указов Президента Российской Федерации  

в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников 

бюджетной сферы в разрезе муниципальных районов и городских 

округов (за счет всех источников финансирования) 
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16.  Г-13 Отчет о предоставлении из бюджета Пермского края субсидий 

авиаперевозчикам, осуществляющим внутренние региональные 

перевозки пассажиров воздушными судами 

17.  Г-14 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 

18.  Г-15 Отчет об исполнении субсидий, передаваемых бюджетам 

муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского 

края на реализацию инвестиционных проектов (муниципальных 

программ) и приоритетных региональных проектов 

19.  Г-15.1 Отчет о реализации инвестиционных проектов (муниципальных 

программ) муниципальных образований Пермского края  

20.  Г-15.2 Отчет о расходовании финансовых средств на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту общего имущества  

в многоквартирных домах  

21.  Г-15.3 Отчет о расходовании средств государственной корпорации – Фонда  

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(далее – Фонд), средств краевого бюджета на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда в рамках реализации региональных адресных программ 

22.  Г-16 Отчет о государственных гарантиях Пермского края 

23.  Г-17 Отчет о состоянии государственного долга Пермского края 

24.  Г-18 Реестр государственной собственности Пермского края, раздел I 

25.  Г-18.1 Реестр акционерных обществ, пакеты акций которых находятся  

в собственности Пермского края, раздел II 

26.  Г-18.2 Реестр юридических лиц, в уставном капитале которых Пермский 

край имеет доли (паи и пр.), раздел III 

27.  Г-18.3 Реестр интеллектуальной собственности Пермского края,  

раздел IV 

28.  Г-18.4 Перечень объектов специализированного жилищного фонда 

Пермского края 

29.  Г-19 Отчет об исполнении бюджета по доходам, администрируемым 

Министерством транспорта Пермского края 

30.  Г-20 Отчет о поступлении в бюджет Пермского края доходов, получаемых 

в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование имущества, находящегося в собственности Пермского 

края 

31.  Г-20.1 Отчет о поступлении в краевой бюджет части прибыли 

государственных унитарных предприятий Пермского края, 

остающейся после уплаты налогов и сборов и иных обязательных 

платежей 
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32.  Г-20.2 Отчет о поступлении в краевой бюджет дивидендов по акциям  

и доходов от прочих форм участия в капитале, находящихся  

в собственности Пермского края 

33.  Г-20.3 Отчет о поступлении в краевой бюджет доходов от приватизации 

объектов, находящихся в собственности Пермского края 

34.  Г-20.4 Отчет о доходах от продажи имущества, находящегося  

в собственности Пермского края, закрепленного на праве 

оперативного управления за учреждениями 

35.  Г-20.5 Отчет о поступлении в краевой бюджет доходов от продажи 

земельных участков 

36.  Г-20.6 Отчет о поступлении в краевой бюджет доходов от сдачи в аренду 

земельных участков, а также средств от продажи права  

на заключение договоров аренды земельных участков 

37.  Г-21 Отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, 

выдаваемых за счет средств краевого бюджета 

38.  Г-22 Отчет об исполнении расходов краевого бюджета, направленных  

на предоставление ежемесячных (ежегодных) денежных выплат 

отдельным категориям граждан 

39.  Г-22.1 Отчет об исполнении расходов краевого бюджета, направленных  

на предоставление ежемесячных денежных выплат и компенсаций 

многодетным семьям 

40.  Г-23 Отчет об исполнении расходов краевого бюджета, направленных  

на выплату ежемесячных пособий на ребенка гражданам, имеющим 

детей 

41.  Г-24 Отчет по оказанию государственной социальной помощи 

малоимущим гражданам Пермского края 

42.  Г-25 Отчет о предоставлении льготных медикаментов 

43.  Г-26 Отчет о расходовании бюджетных средств на приобретение  путевок 

на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников 

учреждений бюджетной сферы Пермского края 

44.  Г-28 Отчет о расходовании средств бюджета Пермского края  

на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

45.  Г-29  

С ЕДК 

Отчет о расходовании средств, выделенных из бюджета Пермского 

края на предоставление мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной 

денежной компенсации, дополнительной ежемесячной денежной 

компенсации 
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46.  Г-29.1 Отчет о расходовании средств, выделенных из бюджета Пермского 

края на предоставление мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной 

денежной компенсации, дополнительной ежемесячной денежной 

компенсации в соответствии с Законом Пермской области  

от 30.11.2004 № 1830-388 «О социальной поддержке отдельных 

категорий  населения Пермской области» (ветераны труда) 

47.  Г-29.2 Отчет о расходовании средств, выделенных из бюджета Пермского 

края на предоставление мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной 

денежной компенсации, дополнительной ежемесячной денежной 

компенсации в соответствии с Законом Пермской области  

от 30.11.2004 № 1830-388 «О социальной поддержке отдельных 

категорий населения Пермской области» (реабилитированные лица  

и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий) 

48.  Г-29.3 Отчет о расходовании средств, выделенных из бюджета Пермского 

края на предоставление мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной 

денежной компенсации, дополнительной ежемесячной денежной 

компенсации в соответствии с Законом Пермской области  

от 02.10.2000 № 1147-167 «О социальной поддержке пенсионеров, 

имеющих большой страховой стаж» 

49.  Г-29.4 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» 

50.  Г-30 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» 

51.  Г-30.1 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных полномочий по оплате жилищно-коммунальных 

услуг по Закону Пермского края от 01.06.2010 № 628-ПК  

«О социальной поддержке педагогических работников 

образовательных учреждений, работающих и проживающих  

в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 

поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» 
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52.  Г-31 Отчет об использовании Министерством социального развития 

Пермского края средств федерального бюджета на предоставление 

ежемесячных и дополнительных денежных компенсаций отдельным 

категориям граждан 

53.  Г-31.1 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» 

54.  Г-31.2 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» 

55.  Г-31.3 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» 

56.  Г-32 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 

57.  Г-33 Отчет о расходовании средств, выделенных органам местного 

самоуправления на выполнение государственных полномочий  

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан  

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

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

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

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

58.  Г-34 Отчет об использовании субвенций из бюджета Пермского края  

на организацию оздоровления и отдыха детей в разрезе направлений 

и муниципальных образований Пермского края 

59.  Г-35 Отчет о расходовании финансовых средств, выделенных  

на обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае  
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60.  Г-36 Отчет о расходовании средств, выделенных из бюджета Пермского 

края органам местного самоуправления на приобретение 

(строительство) жилого помещения реабилитированным лицам, 

имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами,  

и проживающим совместно членам их семей 

61.  Г-37.1 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 

62.  Г-38 Отчет об использовании межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета на реализацию программ местного 

развития и обеспечения занятости для шахтерских городов  

и поселков 

63.  Г-39 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) 

64.  Г-40 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) 

65.  Г-41 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных полномочий по составлению протоколов  

об административных правонарушениях 

66.  Г-42 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных полномочий по обеспечению обслуживания 

лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, 

государственных краевых учреждений 

67.  Г-43 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных полномочий по первичному воинскому учету  

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

68.  Г-44 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния 
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69.  Г-45 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных полномочий по составлению списков кандидатов  

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

70.  Г-46 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных полномочий по регулированию тарифов  

на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским 

электрическим транспортом на поселенческих, районных  

и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного  

и междугородного сообщений 

71.  Г-48 Отчет о средствах, передаваемых в бюджеты муниципальных 

образований на обязательное государственное страхование жизни 

граждан, участвующих в обеспечении общественного порядка 

72.  Г-49 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету 

и использованию архивных документов государственной части 

документов архивного фонда Пермского края, об использовании 

бюджетных средств на выполнение государственных полномочий  

по обеспечению сохранности архивного фонда Пермского края 

73.  Г-52 Отчет о расходовании межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных органам местного самоуправления на организацию 

компактного проживания бывших шахтерских поселков Пермского 

края 

 



1093-16 

 
Приложение 2 
к постановлению Законодательного 
Собрания Пермского края 
от 17.03.2016 № 2247 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

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

ПЕРМСКОГО КРАЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  
ПЕРМСКОГО КРАЯ ЗА ПОЛУГОДИЕ  

 
 

 

№ 

п/п 

№ 

формы 

Наименование формы 

 

1 2 3 

1.  ПГ-1 Отчет об исполнении краевого бюджета  

2.  ПГ-1.1 Отчет об исполнении доходов бюджета Пермского края 

3.  ПГ-2 Оценка ожидаемого исполнения доходов краевого бюджета  

4.  ПГ-3 Отчет об исполнении краевого бюджета по ведомственной 

структуре 

5.  ПГ-4 Отчет о расшифровке остатков на счетах по учету средств краевого 

бюджета  

6.  ПГ-5 Отчет о средствах бюджета Пермского края, учтенных  

на валютных счетах, открытых в коммерческих банках 

государственными органами Пермского края и государственными 

казенными учреждениями Пермского края (нарастающим итогом  

с начала года)  

7.  ПГ-6 Отчет о размещении временно свободных средств бюджета 

Пермского края на банковских депозитах в коммерческих банках  

8.  ПГ-7 Отчет об использовании средств резервного фонда Правительства 

Пермского края  

9.  ПГ-8 Отчет о расходовании средств дорожного фонда Пермского края 

10.  ПГ-9 Отчет об использовании бюджетных инвестиций на строительство 

объектов общественной инфраструктуры регионального значения 

11.  ПГ-10  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 

12.  ПГ-11 Отчет о реализации инвестиционных проектов (муниципальных 

программ) муниципальных образований Пермского края 

13.  ПГ-14 Отчет о государственных гарантиях Пермского края 

14.  ПГ-15 Отчет об исполнении государственных внутренних заимствований 

Пермского края 

15.  ПГ-17 Отчет об исполнении бюджета по доходам, администрируемым 

Министерством транспорта Пермского края 
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16.  ПГ-18 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 

17.  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 

18.  ПГ-18.2 Отчет о поступлении в бюджет Пермского края дивидендов  

по акциям и доходов от прочих форм участия в капитале, 

находящихся в собственности Пермского края 

19.  ПГ-18.3 Отчет о поступлении в бюджет Пермского края средств  

от приватизации объектов, находящихся в собственности 

Пермского края 

20.  ПГ-18.4 Отчет о доходах от продажи имущества, находящегося  

в собственности Пермского края, закрепленного на праве 

оперативного управления за учреждениями 

21.  ПГ-18.5 Отчет о поступлении в краевой бюджет доходов от продажи 

земельных участков 

22.  ПГ-18.6 Отчет о поступлении в краевой бюджет доходов от сдачи  

в аренду земельных участков, а также средств от продажи права  

на заключение договоров аренды земельных участков 

23.  ПГ-19 Отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, 

выдаваемых за счет средств краевого бюджета 

24.  ПГ-20 Отчет об исполнении расходов краевого бюджета, направленных  

на предоставление ежемесячных (ежегодных) денежных выплат 

отдельным категориям граждан 

25.  ПГ-21 Отчет об исполнении расходов краевого бюджета, направленных  

на предоставление ежемесячных денежных выплат и компенсаций 

многодетным семьям 

26.  ПГ-22 Отчет об использовании бюджетных средств, направленных  

на выплату ежемесячных пособий на ребенка гражданам, имеющим 

детей 

27.  ПГ-24 Отчет о предоставлении льготных медикаментов 

28.  ПГ-26 Отчет о расходовании средств бюджета Пермского края  

на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

29.  ПГ-27 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 
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30.  ПГ-27.1 Отчет о расходовании средств, выделенных из бюджета Пермского 

края на предоставление мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной 

денежной компенсации, дополнительной ежемесячной денежной 

компенсации в соответствии с Законом Пермской области  

от 30.11.2004 № 1830-388 «О социальной поддержке отдельных 

категорий  населения Пермской области» (ветераны труда) 

31.  ПГ-27.2 Отчет о расходовании средств, выделенных из бюджета Пермского 

края на предоставление мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной 

денежной компенсации, дополнительной ежемесячной денежной 

компенсации в соответствии с Законом Пермской области  

от 30.11.2004 № 1830-388 «О социальной поддержке отдельных 

категорий  населения Пермской области» (реабилитированные лица 

и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий) 

32.  ПГ-27.3 Отчет о расходовании средств, выделенных из бюджета Пермского 

края на предоставление мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной 

денежной компенсации, дополнительной ежемесячной денежной 

компенсации в соответствии с Законом Пермской области  

от 02.10.2000 № 1147-167 «О социальной поддержке пенсионеров, 

имеющих большой страховой стаж» 

33.  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» 

34.  ПГ-28 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» 

35.  ПГ-29 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» 
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36.  ПГ-30 Отчет об использовании Министерством социального развития 

Пермского края средств федерального бюджета на предоставление 

ежемесячных и дополнительных денежных компенсаций отдельным 

категориям граждан 

37.  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» 

38.  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» 

39.  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» 

40.  ПГ-31 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 

41.  ПГ-32 Отчет о предоставлении из бюджета Пермского края субсидий 

авиаперевозчикам, осуществляющим внутренние региональные 

перевозки пассажиров воздушными судами 

42.  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 
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43.  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» 

44.  ПГ-35 Отчет о расходовании финансовых средств, выделенных  

на обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае 

45.  ПГ-37 

 

Отчет 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»  

46.  ПГ-38 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  

47.  ПГ-39 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) 

48.  ПГ-40 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) 

49.  ПГ-41 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных полномочий по составлению протоколов  

об административных правонарушениях 
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50.  ПГ-42 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных полномочий по обеспечению обслуживания 

лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, 

государственных краевых учреждений 

51.  ПГ-43 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных  полномочий по первичному воинскому учету  

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

52.  ПГ-44 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

полномочий по государственной регистрации актов гражданского 

состояния 

53.  ПГ-45 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных полномочий по обязательному государственному 

страхованию жизни граждан, участвующих в обеспечении 

общественного порядка 

54.  ПГ-46 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету 

и использованию архивных документов государственной части 

документов архивного фонда Пермского края 

 


