
Форма№ ПГ-1 

Отчет 

об исполнении краевого бюджета по состоянию на-------

б. v ---- -.- ------

КЦСР Наименование КЦСР Утверждено Утверждено Уточненный Исполнено Процент Процент 

(программа, подпрограмма, основное мероприятие/ непроrрамные постановлением Законом план за отчетный период исполнения исполнения 

мероприятия) Правительства о бюджете (бюджетная роспись) к Закону к уточненному 

Пермского края Пермского края плану 

по госпроrраммам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого дотации 

Итого сvбсидии 

Итого сvбвенции 

Итого иные межбюджетные тvансdJерты 

Всего расходов, в т.ч. 

Федеральные 

краевые 

ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ(+) 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета - всего 

в том числе: 

Министр финансов Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма № ПГ-1.1 

Отчет 

об исполнении доходов бюджета Пермского края по состоянию на ____ _ 

доходы 

тыс.рублей 

Код Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, Утверждено Законом Уточненный годовой Исполнено Процент исполнения Процент 

аналитических групп подвидов доходов бюджета о бюджете план за отчетный период к Закону о бюджете исполнения 

к уточненному 

ГОДОВОМУ планv 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего доходов 

Министр финансов Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Оценка ожидаемого исполнения доходов :краевого бюджета 

по состоянию на -----

Код Наименование групп, подгрупп, статей доходов Утверждено 

Законом 

о бюджете 

1 2 3 

Всего доходов 

Министр финансов Пермского края 

Исполнитель, телефон 

Форма№ПГ-2 

--А-·-
б. 

Уточненный Ожидаемое % ожидаемого 
годовой план исполнение исполнения 

уточненного 

годового плана 

4 5 6 



Форма№ПГ-3 

Отчет 

об исполнении краевого бюджета по ведомственной структуре 

по состоянию на ___ _ 

б. -----.--- ------

Вед. Рз,Пр ЦСР ВР Наименование Утверждено Уточненный план Исполнено Процент исполнения Процент 

расходов Законом (бюджетная за отчетный к Закону о бюджете исполнения 

о бюджете роспись) период к уточненному 

Пеnмского imaя пла~m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего расходов 

Министр финансов Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№ПГ-4 

Отчет 

о расшифровке остатков на счетах по учету средств краевого бюджета 

по состоянию на ____ _ 

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 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) 

Форма No ПГ-5 

тыс.рублей --

№ Наименование учреждения Основание открытия валютного счета Остатки на валютных счетах Сумма средств, поступивших Остатки на валютных счетах на конец 

п/п на начало года на валютные счета в отчетном отчетного периода 

периоде 

1 2 3 4 5 6 

Всего х х 

Министр финансов Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Отчет 

об использовании средств резервного фонда Правительства Пермского края 

по состоянию на ------
Предусмотрено в краевом бюджете на отчетный год тыс.рублей 

Дата №документа Наименование распорядителей, Наименование Выделено 

получателей бюджетных средств расходов по распоряжению 

Правительства 

Пермского края 

1 2 3 4 5 

Всего расходы за счет средств резервного фонда 
Остаток средств 

Министр финансов Пермского края 

Исполнитель, телефон 

Форма№ПГ-7 

тыс.рублей . ~ 
Исполнено 

за отчетный 

период 

6 



ФориаN'lПГ..& 

Отчет 

о расходованни средств дорожного фонда Пермского края 
по состоянию на ______ _ 

,..,".","""п,"" ",,....,..""," ....... ,._.,..,.,.,"п, 
№ Наименован~1с расходов HCXCUll ю пониеиноrо перечк.1 объсkt'Ов Б~ыс Уточнен· % rотовносnс %rотовносm За отчстньdt nqшод, З.U0.1ЖСННОСТЬ 

n/n назначсни- ныn объект объскrn 

" .... IL'laH на начмо на kОНСЦ 
перечислено nсрсч11с.1ено начислено на нача.10 на kОНец 

{бкuжст- отчстноrо отчстноrо юб""""""' """""""""' расходов отчстиоrо отчстноrо ... rода rода """" орrанизациnс (фаkf'НЧССЮIС ncpHD.12 периода 

роспнсь) (С)'ЧСТОW JXICXCЩI) дсбкr. {·); дебит.{·); 

нсисnоль10ваиных i<pc.urт.(+) oq>O:Urr.(+) 

ocr.mcoв <JWнднА 
прDШЛЫ.'С ;~ст) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1О 11 
1. Государственнu nporpawwa ПерисkОrо JCpaS •Развнn1с тpa.нcnopmoR систсиы•, вссrо х х 

втои:чис.1е: 

1.1. БI0.1ЖСТНЫс ннвосnщнн на строительство объсkt'Ов аВТО;J.орожноR отрас.1и рсrnоиа.1ьноrо значснщ, вссrо х х 

в тои числе: (расшнфроваn. nообъсJсrИо) 

1.1.1. 

1.1.2. в paNJCa'( рсапизаw1и kОНЦСССИОННЫХ сог.'Шшеннn, а тои ч11с.1е (расшнфроваn. пообъсm~о) 

1.1.2.1 ~сапиталы1ыn "'"'НТ 
,....,..чнс",,............._, 

1.2. Прнвс.дскне в нормат11внос состо.11m1е автоиоб~UJьных дорог рсn1ональноrо 1L111 ~IСЖ1С)'Н11цнnа.1ьноrо значен11.1 
ПсрисJСОrо ~срая. вссrо х х 

атом чнс.1с: 

1.2.1. Каmаа..1ьныR рсиокr автоwобкльных дороr и llСIС)'ССТВСННЫХ соор)ЖСНJIА на юос х х 

1.2.2. Ремонт llВТОJ.lобильных .:xooor и ИСIМ.'ССТВСННЫ.'( COODVЖCHHd на ИН.'( х х 

1.2.3. Со~---ние автомобlL'tьНЬI.'( дonnr и JICIC'o'CCТ8eHHbl.'< сооо\жсниn на ннх х х 

1.2.4. На)'ЧН~исс..1с,;юватсльааiе и внедрскчссЮ1е работы по вопросам: содсржаннх, рсионrа, pckOнcтp)'XШlll и сrрокrс..1ьсrва 
доооr и СООО\ЖС:ИНП на ИН.'( 

х х 

1.3 
Строкrсльсnо (рсконстр)'1:1UU) и привсден11с в нормат11внос состо.1m1с автомоб1L1ьных дороr uccmoro значенш 

х х Псрмсхоrо ~срая. вссrо 

атом чнс.1е: 

1.3.1. Межбюлжстиые трансферты на nрос1СТНров:uшс, строительство (рсхонстр)1ЩН1), r.аnиталы1ыА рсиокr н рсмоtп 
х х 

автомобiL1ЬНЫХ дорог общеrо nользованш мссmоrо значенш (расш~1фороваn. nообъсJсtНО) 

в тои: числе за счет NW"!'/М'W. lfv.!'JМ1.111ьнoro бюзжста 

1.3.1.1 

Межбюджетные трансферты на просmqюванш:. сrро1rтс.1ьство (рсконстр)1сttК1) автоиобнльнщ дорог общсrо 

1.3.2. по11ьзованн.t (за нсмюче1U1сы автоиобипьных дорог фсдсральноrо значен11.1), е твср.;u.~ы покрыn1е11 до се.1ьскнх 
х х 

насс.1еннщ П)ЮСТОВ, нс ЮССЮШIОС lq))TЛOroдJtчнon связ11 с сетью nвтоиоб1L1ЬНЫ.'< дорог общеrо пользованш. а также их 

JСаnита.1ьныn рсиоtп н рс1о1оtп 

в тои чнс.1с за счсr средств ipaeвoro бю;tЖСТа: (расщифроватъ пообъсJсrИО) 

1.3.2.1 
Рсапиза1tИJ1 ысропр1mяА ~ьноА uслевоn проrраммы •устоnчивос рnзвнrне ce.1ьc1CJL'C тсррнторнR на 2014·2017 

х х 
пuы и на пr:nиод до 2020 год• 
в тои чис.1е за счет срсдсn фсдсрат.иоrо бю;tЖСТа: (расшифровать пообъсJсtНо) 

1.3.2.2. 

1.3.3. 
Мсжбю.:vкстные трансферты на просmqюванис, стро1пепьство (рс1.:онстр)1ЩН1) автоиоб11.1ьнщ дороr общего 

ПО,1Ь30ванш wccmoro значенш адынинстратнвноrо центра Псрискоrо кpn.r 

в тоы чнс.1е: (расшнфровть пообъскmо) 

1.3.3.1. 

Мсжбю:tЖСТИые тра.нсфсртw на nросmqювание. стро1пепьстаа (рсхонстр)'kUНI), хаnиrn.1ьныА рсиокr н ремонт 

автоwобипьнщ дорог общсrо поль10ваюu: иccmoro значения. в том ч11с.1с новых )"Часn:ов автоыобиnьных дорог в 

1.3.4. пре;tСЛЗ.'< rраниц насс.1еннщ пунктов, обссnсчнвающи.'< дОСt)пность зсис.'lЬНЫ.'С )"Часn:ов, ~оставленны.'< х х 

иноrодсrныи о:чьnr д:u: нн:nсвид)'2.1ЬНОrо ЖJt.1нщноrо строкrсльстаа в СООПIСТСТВllН <: Заноноw Пермского крnя от 1 
дсkабр.1 2011 г. № 871~ПК •о бс<:nлаmои: предостnв:1еюш зсvсльных )'Ч:lсn:ов мноrодстныw: ссыuм в Пермском крае• 

в тои ч11с.1с: (расшнфроваn. пообьсJсtНо) 

1.3.4.1. 

Мсжбю:tЖСТИые трансферты на рсионт автомобlL'tьных дороr общеrо по.1Ь'3Овзmu: мсстиоrо значсн1t.11 СС.'IЬСКНХ и 

1.3.S. rоро.д.сJСН."( посс.1ен11А Псрысжоrо JСРЦ а том чнс.1с дворовых тtppllТOpнlt ыноrооарntрны."( дои о в, просз;1.ов к х х 

!'/Rt\l'VtBЫJ.f ~nнтоонnс мноrооаnnmных домов 

в тои чис.1е: (расшнфроваn. пообъсkТНо) 

1.3.S.I. 

П~в.1сннс )'CJ'l)'ПI по ОС)1ЦСС1'11.1Снюо ф)111C1U1R опсративноrо управлеюu: автомоби.1ьнwtи .tороrами общсrо 
1.4. nо.1ь30ванш и сооружснlШlИ на них и обссnсчсю1е ф)11кциlt заJСЗ'ЗЧИJСЗ·застроnиu~ка при стро11ТtЛьствс, ремонте и х х 

со.:tсржаннн дорог, мостов и ;i:pymx дорожных объектов 

1.5. Приобретение н ICOldПЛCJCТaШUI ПсрсдвЮЮIОR диаrностнчсаоn лаборатории н проrраммноrо КОUП.1СIСС3 по )-прав.1ен100 
х х 

cocтonrncи: автоыобильных дорог и НСIС)'ССТВСннщ сооружсннА. npoвcpk3 обор)'дованш ncpcдвIOI01olt лаборатории 

1.6. Развпmе снсrсиы орrаюоnцни дв1окснн.t тра.нспортнщ срсдсrв и пешеходов и повышение бсзоrшсносnс дорожны.'С 

\'t.'IOBHlt 
х х 

в тои ч11с.1е: (расш11фровать) х х 

1.6.1. х х 

1.7. 
Иные мсжбю.tЖС'П!ЫС трансферты. nсрсдав:~еыые в бюджсты М)11И1Utnа.'lьных образован11А на фшtансовос обсспсчекне 

дорожноn дспс.u.жкrн 3.1 ~ст cpe.:tCnJ фсдсра.1ъноrо бЮ,.1;ЖСТi1 

в тоw чис.1е: (расшифровать) 

1.7.1. 

1.8. Исnо.111ение рсшеннlt судов, встуn11вш1ос в заJСОнН)ю c1uiy, н оп.13Та ГОС)'дарствснноn nош.1нны х х 

в тои числе: (расшифровать) 

1.8.1. х х 

2. 
ГОС)~рствсн1w nporpaмwa Псрмскоrо края • Уnрnв.1ен11с rосударствснным11 ф11нанса.uн 11 ГОС)~рствснным дошом 

х х 
Псомскоrо .... .,, •• 
в тои чнс.1е: (озсшнd~оовать) 

2.1. х х 

Вссrо pacxo;i;oa 

М11н11стр 7J1анспорта Пермскоrо края 

Испо.1н1rтс..1ь. тс.1ефс111 



Оrчет 

об использовании бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной инфраструктуры реrнональноrо значения 

110 состоянию на ----------

№ Наименование Нанменова~ше Срок Год. в ценах Сто11мость Остаток Деб11Т. (+)/ % ГОТОВНОСПI Утвержденныii объем финансирования 

лlп ШIВССПЩltоННОГО главного реализации которого инвесnщ11онноrо проекта стоимости ICp<:IUIТ.(-) (объема на отчетный год 

проеК"Iа распорядителЯ ннвестицион- утверждена инвесnt- задолжен- выполненных 
в Перечне в Законе уточненный 

бюджстных средств пед ЦllОННОГО ность работ) 
в rocyдapc-r 

наго проекта 
объектов• венной о бюджете•• !UIЗН 

по проектной 
проекта наначаnо от стоимости 

(сводная оценочно 
на начало rода инвесnщион-

программе 

докум:ентшuш 
rода наго проекта 

бюджетная 

роспись) 
на начало rода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
В разрезе государственных программ Пермского края 

1 

Итого 

• В соответствии с Перечнем объектов капитального сrроительства объектов общественной инфраструктуры Пермсmго края, уrвержденным постановлением Законодательного Собрания Пермсmrо края. 
•• Объем бюджетных инвеспщий, уmержденный в Законе о бюджете по государственной программе. 

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 

Исполнитель, телефон 

Фактическое финаис11роваиие за отчетный период 

всего в том числе за счет 

средс-rв средс-rв ИЗ ИНЫХ 

феде- бюджета источников 

ральноrо Пермского (с указанием 

бюджета IСрЗЯ источника и 

объема 

финанс11рОвания) 

15 15а 15б 15в 

Форма№ПГ-9 

'IЫС.рублей --
Объем выполненных работ Деб1~т_ (+)/ % roroвнocnt 

ICp<WIТ. (-) (объема 

задопжен- выполненных 
всего за период в том числе 

ность работ) 
реап11заци11 за отчетный 

наконец ОТ CfOHMOC11f 
инвестнцнонного период 

отчетного 1швесn1цнон-
проекта 

периода наго проекта 

на конец 

отчетного 

периода 

16 17 18 19 



Форма № ПГ-10 

Отчет 

об нсполне1111н субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных образований Пермского края нз бюджета Пермского края на реализацию ннвестнцнонных проектов (муниципальных программ) 

и приоритетных региональных проектов по состоянию на ___ _ 

тыс.рублей 

No НаименовЗЮ!е Всего Инвесrицною1ые проекты Прнорнrетные региональные проекты 

п/п мующнпальных 
остаток утверждено утверждено в том числе исполнено в том числе % исполнения (мующнпальные программы) (в разбивке по приорнrетным 

образований• 
неиспользо- Законом постановле- за отчетный к утверждеЮ!Ым 

муниципальных образований региональным проектам, 

ВВЮIЫХ о бюджете Ю!ЯМИ период, постановлениям 
утверждею1ым ПостановnеЮ1Ями 

субсидий Прввиrельства, по субсидиям по субсидиям 
всего 

по субсидиям по субсидиям утверждено исполне- % исnолне- утверждено исполне- %исполне-

на начало всего 
бюджетам бюджетам бюджетам бюджетам постановлеШI· но за Ю1Я постаномеюt" но за Ю1Я 

отчетного 
мующнпальных городских мующнпальных городских ями Прввиrель· отчетный ямн Прввиrель отчетный 

года 
районов и сельских районов и сельских ства Пермского период ства период 

(городских поселений (городских поселений края Пермского 

округов) округов) края 

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

4. 

Итого 

• Информация предоставляется в разрезе консолццироваю1ых бюджетов мующнпальных районов (с учетом поселеЮ!Й) и городских округов. 

Министр финансов Пермского края 

Заместитель председателя Правительства - министр территориального развития Пермского края 

Исполниrель, телефон 



№ Наименование Наименование Номер и дата 

п/п муниципальных мероприятия нормативного 

районов (объекта) правового акта 

и городских инвестиционного Пермского края, 

округов проекта утверждающего 

(муниципальной инвестиционный 

программы) проект 

(муниципальную 

программу) 

1 2 3 4 

Итого 

Отчет 

о реализации 1111вест1щиоииых проектов (муниципальных программ) мушщ1шалы1ых образований Пермского края 

ПО СОСТОЯИllЮ на-----------

Объем субсидии Сроки Сметная Остаток Дебит.(+}/ % Объем средств краевого 

из краевого реализации стоимость сметной кредит.(-) готовности бюджета местным бюджетам 

бюджета. инвестицион- объекта стоимости задолженность на начало на реализацию инвестиционного 

утвержденный ного проекта в текущих в текущих ПО года проекта (муниципальной 

нормативным (муниципаль- ценах ценах строительству программы) 

правовым актом ной по состоянию по состоянию объекта перед 
всего в том числе 

Пермского края программы) на 1 января на 1 января подрядчиком утвержденный 
на реализацию отчетного года отчетного года на начало года 

постановлением 

инвестиционного Правительства 
проекта Пермского края 

(муниципальную за отчетный период 
программу) 

5 6 7 8 9 10 11 11а 

Заместитель председателя Правительства - министр территориального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 

Форма№ ПГ-11 

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 

12 



Лист 2 формы No ПГ-11 

----- б. -------

№ Наименование Наименование Уточненный Фактическое Фактическое финансирование из бюджета муниципального Фактически Объем выполненных работ Дебит.(+)/ 

п/п муниципальных мероприятия план (сводная финансирование образования за отчетный период оплачено кредит.(-) 

районов (объекта) бюджетная из бюджета заказчиком задолженность 

и городских инвестиционного роспись) Пермского края подрядчику по строительству 

округов проекта на реализацию на строительство объекта перед 

(муниципальной инвестиционного 
всего за счет за счет за счет за счет иных 

(реконструкцию), 
всего за период в том числе 

подрядчиком 

программы) проекта 
средств средств средств источников 

разработку 
строительства за отчетный на конец 

(муниципальной 
краевого местного федерального (указать документации (реконструкции), период 

отчетного 

программы) бюджета бюджета бюджета источник) за отчетный период разработки периода 

за отчетный (нарастающим 
документации 

период итогом 

с начала года) 

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

Итого 



Форма № ПГ-14 

Отчет 

о государственных гарантиях Пермского края по состоянию на * 
6. ---,-_, -

Наименование получателя Основание Цели Сумма предоставленной гарантии Сроки гашения задолженности Сумма фактического погашения Сумма 

гарантий для гарантирования задолженности в отчетном периоде задолженности 

предоставления на отчетную 

гарантии всего в том числе окончательный в отчетном получателем за счет средств дату 

со сроком срок периоде гарантии краевого 

погашения бюджета 

задолженности 

в отчетном периоде 

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 



Форма№ ПГ-15 

Отчет 

об исполнении государственных внутренних заимствований Пермского края по состоянию на ________ _ 

№ Перечень внутренних заимствований 

п/п 

1 2 
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 

Сумма Сумма 

задолженности заимствования 

на отчетную по условиям 

дату договора 

3 4 

б. J -

Дата Процентная Дата Возврат заемных средств в отчетном периоде 

поступления ставка возврата 

заемных (%годовых) заемных дата сумма сумма сумма 

средств средств возврата основного процентов штрафов, 

на счет по лолга пени 

5 6 7 8 9 10 11 



Форма№ ПГ-17 

Отчет 

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

по состоянию на--------

тыс.рублей 

№ Код Наименование Годовая Начислено Поступило 

п/п классификации (доходы, прочие поступления) планируемая за отчетный за отчетный период 

доходов сумма в составе период 

доходов бюджета 

1 2 3 4 5 6 

1. 

2. 

3. 

Всего 

Министр транспорта Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№ 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, по состоянию на-------

тыс.рублей . ~ 
№ Категория имущества краевой Общая Площадь, Арендная либо иная плата Зачет стоимости 

п/п собственности площадь, передаваемая задолженность начислено поступило задолженность капитального 

кв.м в аренду на начало года за период в бюджет наконец ремонта 

или иное с начала года в отчетном отчетного арендуемого 

возмездное периоде периода краевого 

пользование, имущества в счет 

кв.м арендной платы 

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 

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Исполнитель, телефон 



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------

(нарастающим итогом с начала года) 

б. v -
№ Наименование краевого государственного Сумма Чистая Сумма части Поступило Сумма Примечание 

п/п унитарного предприятия* задолженности прибыль прибыли, в бюджет задолженности 

на начало года предприятия подлежащая в отчетном на конец отчетного 

по итогам года перечислению периоде периода 

в бюджет 

в отчетном периоде 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого 

* Информация представляется по всем краевым государственным унитарным предприятиям. 

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма № ПГ-18.2 

№ 

п/п 

1 
1. 

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 
~~~~~~~~~~~~~~-

(нарастающим итогом с начала года) 

Наименование общества* Доля Сумма Чистая прибьшь Сумма Поступило Сумма 

Пермского задолженности общества дивидендов, часть в бюджет задолженности 

края на начало года за предыдущий прибьши, в отчетном наконец 

в уставном год подлежащие периоде отчетного 

капитале,% перечислению периода 

в краевой бюджет 

2 3 4 5 6 7 8 
Пивиденды по акциям, находящимся в собственности Пермского коая 

Итого по разделу 1 

• J 

б. u 

Примечание 

9 

2. Часть прибыли иных коммерческих организаций, в которых Пермский край является участником совместно с другими хозяйствующими субъектами 

Итого по разделу П 

3. Всего 

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

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Исполнитель, телефон 



№ Объект приватизации, Данные о земельном участке, 

п/п краткая характеристика, приватизированном 

адрес одновременно с объектом 

недвижимости 

кадастровый площадь 

номер земельного 

участка 

1 2 3 4 
1. Поступления от продажи акциi! 

и иных форм участия в капитале, 

находящ11хся в краевоi! 

собственности, в том числе: 

1.1. 
2. Доходы от реализации 

имущества, находящегося 

в государственно/! 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 

Отчет 

о поступлении в бюджет Пермского края средств от приватизации объектов, 

находящихся в собственности Пермского края, 

по состоянию на -----
(нарастающим итогом) 

Сумма Способ Основание Дата Планируемые Начальная Дата 

задолженности приватизации приватиза- принятия поступления цена продажи 

на начало года ЦИИ решения от продажи объекта объекта 

краевого об условиях краевого 

имущества пр11ват11зац1111 имущества 

краевого 

имущества 

5 6 7 8 9 10 11 

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Исполнитель, телефон 

Форма № ПГ-18.3 

----- блеi! ------

Цена Фактически Сумма Покупатель Сумма затрат 

продажи перечислено задолженности (наимено- на организацию 

объекта в краевой наконец ванне и проведение 

бюджет отчетного или приватизации 

в отчетном периода Ф.И.О.) за отчетны/! 

периоде период 

12 13 14 15 16 



№ 

п/п 

1 

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) 

Наименование учреждения, на балансе Объект Основание Цена продажи Сумма Посrупило в бюджет 

которого находится краевое имущество продажи продажи объекта задолженности в отчетном периоде 

на начало года 

2 3 4 5 6 7 

Итого 

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Исполнитель, телефон 

Форма№ ПГ-18.4 

---- ~-
б.- ~ 

Сумма 

задолженности 

на конец отчетного 

периода 

8 



№ Наименование показателя Наименование 

п/п городских 

округов 

1 2 3 

1. ПоС'l)'nления доходов от продажи 

земельных участков, находящихся 

в собственносrn Пермского края 

(за искшочением земельных учаС'П<ов 
х 

бюджетных и автономных учреждений 

Пермского края), 

в том числе: 

1.1. х 

2. ПоС'l)'ПЛения доходов от продажи 

земельных учаС'П<ов, находящихся 

в федеральной собственносrn, 

осуществление полномочий 

Российской Федерации по управлению х 

и распоряжению которыми передано 

органам государственной власrn 

Пермского края, в том числе: 

2.1. х 

Итого: 

Отчет 

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

Утверждено №нда'ПI Адрес КадаС'Iровый Разрешенный внд Площадь Сумма Сумма Сумма доходов, подлежащая 

Законом договора земель- номер фунЮU1онального проданных задолженнос-m продажи отчислению а доход краевого 

купли- но го земельного использования земельных на начало земельных. бюджС'ПI по законодательству 
продажи участка участка земельного учаС'П<а участков, отчетного учаС'П<оа в отчеrnом периоде 

ка.м периода 

нормаrnв сумма (rp.11 х 
отчисленийt rp.12 /100) 

% 

4 s 6 7 g 9 10 11 12 13 

х 

х 

•данные в графы 14 и 15 заносятся по сведениям, ПОС'l)'пившим из Управления Федерального казначейства по Пермскому краю. 

Министр по управлению имуществом и земельным оnюшениям Пермского края 

Исполниrель, телефон 

Форма№ ПГ-18.5 

..... -.... у"~·-·· 
ПоС1)'nления Фак-mчесюt Сумма задолженности 

от продажи перечислено за адмшшС1раюром 

земельных участков в краевой дохода на конец 

на лицевой счет бюджет отчеrnого периода 

главного в отчетном (rp.10 + rp.13)-rp.15) 
админиС'Iраюра периоде• 

дохода в отчеrnом 

периоде• 

14 15 16 



Форма№ 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 по состоянию на _____ _ 
б. u 

No Наименование показателя Общая Арендуемая Сумма Начислено Поступило Сумма 

п/п площадь, площадь, задолженности к уплате в бюджет задолженности 

кв.м кв.м на начало в отчетном в отчетном наконец 

отчетного периоде периоде отчетного 

периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. За земли, находящиеся в собственности Пермского края (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений), 

в том числе: 

1.1. арендная плата 

1.2. средства от продажи права 

на заключение договоров аренды 

1.3. Итого 

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

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

2.1. арендная плата 

2.2. средства от продажи права 

на заключение договоров аренды 

2.3. Итого 

3. Всего 

Форма заполняется нарастающим итогом. 

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Отчоr 

о предоставлении и погашении бюдzетиых кредитов, выдаваемых 1а счет средств краевого бюджета, 

№ 
nln 

Н1шменованнс цели крсд1пов1ш11.111 noлyчare.1J1 

Главный IJ.!L'ШIOtcrparop нсточюtх0в финансsrроваюtя .дсфншnа бюЗЖС'Пl kрЗ.11 -М11нистсрство фиm1нсов Псрмсхоrо JСрая 

B'roM чнс.1с: 
1.1. IБюастныс )фC;Utl'bl. вьшоиныс за счстсuслста 1фЗсвоrо/об.1астноrо бю.1ЖСТ11 (без Комн-Псрмяцхоrо 01coyra) 

из них: 

1.1.1. IБюджсmыс хре.:nпы д.1JI покрЫТЮI временных хассовых разрывов, возюооuоших при исполнсюm бюджетов !ol)ЮU.Uma1JЬHЬL"< 
обоззовmий IФМ 

1.1.1.1. 
1.1.2. 1 Бю;~жстныс хрс.:uпы д.1Я ОС)"ЩСС'ПJЛСНИЯ М)Ющиnа.1ьным11 образоааюut\IИ мсроприяnn~t. связанных с ~'ПрСЖ..l.сююм 

и ЛJOOIJWWIOЙ пoc.nc.:z.cтaиii чрсзвычаiiнщ СIП)11ЦНЙ lt СТ1ооniнщ бсдстанй 

1.1.2.1. 
1.13. 1Бю.1ЖСТНЫС 1фС;1ИТЬ1 .:t.'1.11 стоо1rrс.1ьстаа объсlа'Оа общсс:nснноii ннdipacпn.11m11w w.1iшuma.1ь:нoro значснн.11 

1.1.3.1. 
1.1.4. IБю,IЖС't'НWс крс.:uпы д.1111wtша..1ьноrо ремонта anoмo61L1ыюii ;юроn1 "Ч)'ССВОЙ ... Ка.111но ... ВсрюtСЧ)'ССВСКJtС Горо;uш" 

за счет J:РСД1ПD ю федсрмьноrо бюджсrа. 

1.1.4.1. 
1.1.S. 1 Бю.1ЖСТНWС kpC.11П'W юр1UD1Чссхюt пнц:t\1 33 счет Срс.:tСТа рсn1она.'1ьноrо фон.:ш rос)'.:Шрсnсююй финансовой nоз;кржю1 ;юсрочноrо 

:s:iaoзa npcщ)1Щlllt (товаров) в раПоны Крайнего Ссасра 11 пр11р:~а1кннwс к шw мccnt0C111 с оrран1r1с:нным11 cpo1UW11 з.aaoo.a fP)"JO• 

1.1.S.1. 
1.1.6. 1 Бюджсn1ыс k1>Сдиты но d>ормн~юванис n1a1шroвoro d>оюш Псомской об..1аСТ11 

1.1.6.1. 
1.1. 7. 1 Бюзжстныс JфСЗJПЫ юр1uоtчссюn1 mnш~r на \'),1)СП.1СЮtс маrео11а.'1ьно-тсхюtчссхоii боnы 

1.1.7.1. 
Иwro 

1.2. 1 Бюджетные ~rrw. вы.:шнныс за счетсрс;~ста 1ераевоrо/01Ср)жноrо бюджета (Ко~ш-Псрмяшоtй OXJ))T) 

1.2.1. !Бюджетные кpcд1rrw д11.11 покрыпtя временны:< хnссовщ разрывов, возн11JtаЮШ1t:< при 1кпопнсmщ бюджетов М)'ЮЩ1ПUL1ЬНЫ:< 

образован11Л _.."" 
1.2.1.1. 
1.2.2. 1 Бю;~жстиыс крс.:опы д.1я: ОС)"D.tс:ствпсюtя М)1iюumа.1ьным11 образоваНИ.11.\IН мcponpняnti"t., св санных с прс.;~)-прсж.:IСНИСМ 

11 л11n1шащ1сй пос:.1едст1111Й чрсзвычаiiнщ СIП)1Щ11Й 11 СТ1rхнйнщ бсдсnиii 

1.2.2.1. 
1.23. IБю;~жстиыс 1ФС.11ПЫ д11.11 сrоо1пе.1ьства объсkТО• общсственноn ннd~ООСТD\'IСТ\11Ы w.юnnmanыюro значсюtя 

1.2.3.1. 
1.2.4. IЖ11"111щныс kDCдiП'W 

1.2.4.1. 
Иwro 
Июrо по rлаано~I)' ii;t.\1111111C"tpn0py исючн11коа фннажнрован1tя дсфшnm бю;tЖС'Т3 " М1rn11стсрстау фш1:1нсов Псрмскоrо кр11.11 

2. 1 Глааныii ад,\111юктр3Т0р 11СТОЧн1tх0в фншнс1rроаnюU1 ~1nuпa бю.1ЖС'ТU храя " Мшшсrерство по ;ic.1a.\I Ко).111·Псршцкоrо ОJ."Р)та 
Псомскоrо mая 

В10М ЧIJCJ'IC: 

2.2. IБю.!IЖсrnыс ICJ)C.!Drrw. аыданныс 33 счетсuс.nсп tфaeaoro/okD'-'ЖНOro бю.:хжста (Коми-Псомяuкнй оm\т) 
2.2.1. IKDC.:uпы за счстсос;~ста инвееmuионноrо dююш Комн-Псомяuкоrо автономноrо ОIФ\та 

2.2.1.1. 
2.2.2. 1 Uскrоа.'1ЮО13ННЫС lфС.!UПЫ. nрс;юст;~а.1снныс opraюoawut\I аrtЮпоомыщ1сююrо хомп.1схса а 1992-1994 rт. 

2.2.2.2. 
2.2.З. IЦсктралюованныс xpc.:um.z, прсдосrnмснныс органюация..\1, OC)'IllCCТВЛЯIOШJGI завоз про.~·хщш в районы Kpaiuкro Ссасра 

2.2.3.2. 
2.2.4. 1 Бю,1ЖС11iыс крс.:uпы юр1r.:urчссхю.1 miц:t\133 счет срс.хп рсnюна.1ьноrо фон.13 rосу;шрсnснной финансовой по.:~дсржки .:~осрочноrо 

заЮ1:1 про~'ХШIИ (тоаароа) а районы Kpaiiнcro Севера и nрнраанснныс к шw MccntOC11t с оrрмшчсннымн срок.а.\IН 338033 rw-зoa 

2.2.4.1. 
2.2.S. 1 Бю.!DIСС'ТНЫС 1ФСдИТЫ на ФоРМ}ф()ааю1с n101111roaoro ФОюш Комн·Лсtшяцкоrо авюномноrо о--

2.2.S.I. 
Итоrо по mавному 1UМ1Ut11C1p:rropy 1tc'10'11u003• ф1tнанс1tр0а:~111tя дсфищпа бю;~ж:стu ... M1u111cтcpcny 
по .:ic..'1a.\I Коми·Пс:рмяцхоrо ОIФ\та Псомскоrо .....,"а 
Всеrо 

М11н11С1р ф11нансов Пермскоrо края 

Исоопшrrс.1ь.. те.1СФ111 

по COttOSIHHIO на ___ _ 

Срок nрс.:юстаалсюuс хрс;uпа 

(для хрс.»ПОВ1 Выданных 
Остаток до.1rа нn начало roдn Вьшанобю.:tже'ТЮ>IХ 

крс;nпов за rод. 

в ТСЧСЮIС ПОС.'1С.:UШ."( 7рсх пет) 

дата 

прсдостпалсиия 

дата 

nоrашсюtЯ 

основной 

ДО.1Г 

npouc>nи пени, 1 бсспро- 1 под 
uпрафы цсиnш.х npoцcКJbl 

Нач11сz1сно 

nроцснrов 

Начнспсно 

пени. uпрафов 

Поrашсно в 01Чстном году 

кpc.:urroы: крс:;uпоы 

за П0.'1!.ЗOB:utltc 1 за ПО.1Ь30В:UUЮ 

за 01ЧС1НЫЙ ro;i за 01Чеnшй ro.:i1 основной 1 проuсюы 
допr 

10 11 12 13 

пени, 

Ш1р11фЫ 

14 

Фор><о№ПГ-19 

Т1Jc.mU:1cn 

Остаток до.'1m на конец 01Чсnюrо 

rом 

основной 

допr 

IS 

nроuс!ПЫ 

16 

ПС!Щ 

ппрофы 

17 



Форма № ПГ-20 

Отчет 

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

отдельным категориям граждан, по состоянню на ____ _ 

&-·-· ... --·-·· 
№ Наименование выплаты Число граждан, получивших Размер Утверждено Предусмотрено Исполнено Остаток 

п/п ежемесячную (ежегодную) ежемесячной Законом СВОДНОЙ за отчетный неиспользованных 

денежную выплату, человек (ежегодной) о бюджете бюджетной период средств 

денежной росписью 

выплаты, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Ежемесячные денежные выплаты ветеранам тnvда 

2. Ежемесячные денежные выплаты труженикам тьmа, всего, 

в том числе: х 

сохранившим право на соцпакет х х х х 

отказавшимся от соцпакета х х х х 

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

в том числе: 

3.1. ежемесячные денежные выплаты реабилитированным гражданам, всего, 

в том числе: х х х х х 

3.1.1. сохоанившим право на соцпакет х х х х 

3.1.2. отказавшимся от соцпакета х х х х 

3.1.3. не имеющим инвалидность и не являющимся пенсионерами, всего, 
в том числе: х х х х х 

сохранившим поаво на соцпакет х х х х 

отказавшимся от соцпакета х х х х 

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

в том числе: 

х х х х х 

3.2.1. сохранившим право на соцпакет х х х х 

3.2.2. отказавшимся от соцпакета х х х х 

3.2.3. не имеющим инвалидность и не являющимся пенсионерами, всего, 
в том числе: х х х х х 

сохранившим право на соцпакет х х х х 

отказавшимся от соцпакета х х х х 

4. Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим большоl! страховоl! сrаж 

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 
х 

8. Ежемесячные персональные доплаты к трудовым пенсиям лицам, имещим заслуги перед Россиl!скоl! Федерацией, 

Пермскоl! областью, Коми-Пермяцким автономным округом, Пермским краем 

х 

9. Ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского края 

Итого х 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнкrель, телефон 



Форма№ ПГ-21 

Отчет 

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

компенсаций многодетным семьям, по состоянию на -----

тыс.рублей 

№ Наименование выплаты Численность Размер Уточненный Исполнено Остаток 

п/п детей, чел. ежемесячной план за отчетный неиспользованных 

денежной (бюджетная период средств 

вьmлаты роспись) 

(компенсации), 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ежемесячные денежные вьmлаты 

многодетным малоимущим семьям 

2. Компенсация части родительской платы х 

за обучение детей в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

(организациях) - музыкальных школах, 
художественных школах, школах 

искусств и спортивных школах 

Итого х 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма № ПГ-22 

Отчет 

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

имеющим детей, по состоянию на ____ _ 

тыс.рублей 

№ Наименование территориальных управлений Утверждено Уточненный план Исполнено Остаток Численность 

п/п Министерства социального развития Пермского края Законом (бюджетная за отчетный неиспользованных детей, 

о бюджете роспись) период средств получивших 

пособия, человек 

1 2 3 4 5 6 7 
х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

Итого 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма No ПГ-24 

Отчет 

о предоставлении льготных медикаментов по состоянию на ___ _ 

№ Наименование муниципальных Социальная поддержка Социальная поддержка тружеников Социальная поддержка граждан 

п/п районов и городских округов реабилитированных лиц и лиц, тыла в годы Великой Отечественной по постановлению Правительства 

признанных пострадавшими войны Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 
от политических репрессий 

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. 

ит.д. 

Итого 

Министр здравоохранения Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма № ПГ-26 

Отчет 

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

жилого помещения и коммунальных услуг по состоянию на _____ _ 

-----.- ------

№ Наименование Данные территориальных управлений Данные Министерства финансов Задолженность Остаток 

п/п территориальных управлений Министерства социального развития Пермского края территориальных не использованных 

Министерства социального Пермского края управлений Министерства территориальными 

развития Пермского края социального развития управлениями Министерства 

Пермского края социального развития 

Пермского края средств 

количество исполнено начислено мер утверждено уточненный план на начало наконец на начало наконец 

семей, за отчетный социальной Законом (бюджетная отчетного отчетного отчетного отчетного 

получивших период поддержки о бюджете* роспись) периода периода периода периода 

субсидии (дебит.-; (дебит.-; 

на оплату кредит.+) кредит.+) 

ЖКУ,единиц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итого 

* Заполняется по строке "Итого". 

Министр финансов Пермского края 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



№ 

п/п 

1 

1 

2 

3 

4 

Форма№ 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, 

по состоянию на -------

Наименование категории Число граждан, которым Число граждан, Утверждено Уточненный Исполнено Остаток 

предоставлена которым Законом план за отчетный неиспользо-

ежемесячная денежная предоставлена (бюджетная период, ванных средств, 

компенсация, дополнительная роспись) тыс.рублей тыс.рублей 

на конец отчетного ежемесячная 

периода, человек денежная 

компенсация, 

носителей мер членов на конец 

социальной их семей отчетного 

поддержки периода, человек 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Ветераны труда 

Реабилитированные лица и лица, 

признанные пострадавшими 

от политических репрессий 

Пенсионеры, имеющие большой 

страховой стаж 
х 

Многодетные семьи х 

Всего 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№ 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 «0 социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской области» (ветераны труда), 

по состоянию на---------

№ Наименование территориального управления Минсоцразвития края Число граждан, Число граждан, Уточнен- Исполнено Остаток 

п/п которым предоставлена которым ный план за отчетный неисполь-

ежемесячная денежная предоставлена (бюджетная период, зованных 

компенсация, дополнительная роспись), тыс.рублей средств, 

на конец отчетного ежемесячная тыс.рублей тыс.рублей 

периода, человек денежная 

компенсация, 

на конец отчетного 

носителей членов 
периода, человек 

мер их семей 

социальной 

поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



№ 

Форма№ 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 «0 социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской области» (реабилитированные лица и лица, признанные 
пострадавшими от политических репрессий), 

по состоянию на 
~~~~~~~~~~~~~ 

Наименование территориального управления Минсоцразвития края Число граждан, Число граждан, Уточненный Исполнено Остаток 

п/п которым которым план за отчетный неисполь-

предоставлена предоставлена (бюджетная период, зованных 

ежемесячная денежная дополнительная роспись), тыс.рублей средств, 

компенсация на конец ежемесячная тыс.рублей тыс.рублей 

отчетного периода, денежная 

человек компенсация, 

на конец 

носителей членов отчетного 

мер их семей периода, человек 

социальной 

поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма № 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 «0 социальной поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой стаж», 
по состоянию на ______ _ 

№ Наименование территориального управления Минсоцразвития края Число граждан, Число граждан, Уточненный Исполнено Остаток 

п/п которым которым план за отчетный неисполь-

предоставлена предоставлена (бюджетная период, зованных 

ежемесячная дополнитель- роспись), тыс.рублей средств, 

денежная ная тыс.рублей тыс.рублей 

компенсация, ежемесячная 

на конец отчетного денежная 

периода, человек компенсация, 

наконец 

отчетного 

периода, 

человек 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



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 ______ _ 

№ Наименование территориального управления Минсоцразвития края Число граждан, которым Уточненный Исполнено Остаток 

п/п предоставлена ежемесячная план за отчетный неисполь-

денежная компенсация, (бюджетная период, зованных 

на конец отчетного периода, роспись), тыс.рублей средств, 

человек тыс.рублей тыс.рублей 

численность численность 

многодетных членов 

семей, ед. многодетных 

семей, 

человек 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



№ Наименование 

п/п ГРБС, 

муниципальных 

образований 

1 2 

Отчет* 

об использовании бюджетных средств на выполнение государственных полномочий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

по Закону Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих 
в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" по состоянию на ____ _ 

Остаток не использованных Численность граждан Утверждено Предусмотрено Профинансировано Начислено мер Фактически Остаток Задолженность перед 

бюджетных средств на начало с учетом членов их семей, Законом о сводной нз краевого бюджета социальной выплачено неиспользованных гражданами 

отчетного периода которым предоставлена бюджете бюджетной за отчетный период поддержки за отчетный средств на конец на начало отчетного 

социальная поддержка, росписью за отчетный период отчетного периода периода 

на конец отчетного период получателям (гр.З - гр.4 + гр.8 -
периода, человек мер гр.10) 

социальной 

всего нзннх поддержки 

перечислено 

в текущем году 

в доход бюджета 

края 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

* Примечание: отчет заполняется каждым ИОГВ, являющимся ГРБС по данным расходам 

Руководитель ГРБС 

Исполнитель, телефон 

Форма № ПГ-28 

б -----·.- ------

Задолженность 

перед гражданами 

наконец 

отчетного периода 

(гр.12 + гр.9 -
гр.10) 

13 



Форма№ПГ-29 

Отчет 

об использовании бюджетных средств на выполнение государственных полномочий 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по Закону Пермского края от 01.06.2010 № 628-ПК "0 социальной поддержке педагоmческих работников 
государственных и муниципальных образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" по состоянию на ____ _ 

№ Наименование ГРБС, Остаток не использованных 

п/п муниципальных бюджетных средств на начало 

образований отчетного периода 

всего из них перечислено 

в текущем году 

в доход бюджета края 

1 2 3 4 
Муниципальные 

1. обnазования 

1.1. 

1.2. 

1.3 . 

... 
Министерство 

2 социальногоnазвития 

Министерство 

3 обnазования и наvки 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 

Министр образования и науки Пермского края 

Исполнитель, телефон 

Численность граждан 

с учетом членов 

их семей, которым 

предоставлена 

социальная поддержка, 

на конец отчетного 

периода, человек 

5 

Утверждено Предусмотрено Профинансировано Начислено мер Фактически 

Законом о сводной из краевого бюджета социальной выплачено 

бюджете бюджетной за отчетный период поддержки заотчетиый 

росписью за отчетный период 

период получателям 

мер социальной 

поддержки 

6 7 8 9 10 

Остаток Задолженность Задолженность 

не использованных перед перед гражданами 

средств на конец гражданами на конец 

отчетного периода на начало отчетного 

(гр.3 - гр.4 + гр.8 - отчетного периода 

гр.10) периода (гр.12 + гр.9 -
гр.10) 

11 12 13 



Форма№ ПГ-30 

Отчет 

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

н дополнительных денежных компенсаций отдельным категориям граждан по состоянию на ___ _ 

--- --..-_, ------

№ Наименование выплаты Число граждан, которым Число граждан, Утверждено Уточненный Исполнено Остаток 

п/п начислена ежемесячная которым Законом план за отчетный неисполь-

денежная компенсация, начислена о бюджете (бюджетная период зованных 

человек дополнительная роспись), средств 

носителей мер членов 
ежемесячная тыс.рублей 

социальной их семей 
денежная 

поддержки 
компенсация, 

наконец 

отчетного 

периода, человек 

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 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



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 "0 ветеранах", по состоянию на _____ _ 

№ Наименование территориальных управлений Министерства социального Число граждан, которым Число граждан, Уточненный Исполнено Остаток 

п/п развития Пермского края начислена ежемесячная которым план за отчетный неиспользо-

денежная компенсация, начислена (бюджетная период ванных 

на конец отчетного дополнительная роспись), (кассовый средств 

периода, человек ежемесячная тыс.рублей расход), наконец 

денежная тыс.рублей отчетного 

носителей членов 
компенсация, периода, 

мер их семей 
наконец тыс.рублей 

социальной 
отчетного 

поддержки 
периода, человек 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



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 "0 социальной защите инвалидов в Российской Федерации", 
по состоянию на------

№ Наименование территориальных управлений Министерства социального развития Пермского края Число граждан, которым Число граждан, Уточненный Исполнено Остаток 

п/п начислена ежемесячная которым план за неиспользо-

денежная компенсация, начислена (бюджетная отчетный ванных 

на конец отчетного дополнительная роспись), период средств 

периода, ежемесячная тыс.рублей (кассовый наконец 

человек денежная расход), отчетного 

компенсация, тыс.рублей периода, 

носителей мер членов 
наконец тыс.рублей 

социальной их семей 
отчетного 

поддержки 
периода, 

человек 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма № ПГ-30.З 

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 "0 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 ____ _ 

№ Наименование территориальных управлений Министерства социального развития Пермского края 

п/п 

1 

Всего 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 

2 

Число граждан, которым 

начислена ежемесячная 

денежная компенсация, 

на конец отчетного периода, 

человек 

носителей мер членов 

социальной их семей 

поддержки 

3 4 

Число граждан, Уточненный Исполнено 

которым план за отчетный 

начислена (бюджетная период 

дополнительная роспись), (кассовый 

ежемесячная тыс.рублей расход), 

денежная тыс.рублей 

компенсация, 

на конец 

отчетного 

периода, человек 

5 6 7 

Остаток 

неиспользо-

ванных 

средств 

наконец 

отчетного 

периода, 

тыс.рублей 

8 



Форма№ПГ-31 

Отчет 

о предоставлешш 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------

№ Наименование Утверждено Кассовый Планируемая № Количество Экономически Фиксированный Количество Фактический Фактический Фактический Фактические Фактические Фактически 

п/п перевозчика в бюджете план сумма ЗОНЫ км в зоне обоснованные тариф, руб./зону перевезенных объем объем поездо- объем вагоно- ДОХОДЫ расходы перечисленная 

Пермского на отчетный субсидии затраты, руб./зону пассажиров пассажиро- километровой к1шометровой от перевозки от перевозки сумма субсидии 

края период, по договору, с начала действия километровой работы работы пассажиров пассажиров нарастающим 

на тыс.рублей тыс.рублей договора, чел. работы нарастающим нарастающим с начала с начала итогом с начала 

___ год, нарастающим итогом с начала итогом с начала действия действия действия 

тыс.рублей ИТОГОМ ДСЙСТВИЯ ДСЙСТВllЯ договора, договора, договора, 

с начала договора, договора, ТЪIС. рублей тыс.рублей тыс.рублей 
взрослые дети взрослые дети взрослые дети действия тыс.поездо-км тыс.вагоно-км 

договора, 

тыс.пасс.-км 

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

х х х х х х х х х 

Итого по договоnv 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 

Итого по договору х х х х х х х х 

ИТ.Д. 

Всего х х х х х х 

Министр транспорта и связи Пермского края 

Исполнитель, телефон 

1023-IS 



Форма № ПГ-32 

Отчет 

о предоставлешш 11з бюджета Пермского края субсидий ав11аперевозч11кам, осуществляющим внутренние региональные перевозки пассажиров воздушными судам11, 

по состоянию на--------

№ Наименование Утверждено Уточненный Сумма субсидии, Маршруты воздушных Количество Количество Среднее значение Зарегистрированный Размер субсидии, Причитаю-

п/п авиаперевозчика в бюджете план предусмотренная перевозок перевезенных выполненных рейсов комплексного специальный тариф предоставляемой щаясясумма 

на год (бюджетная договором пассажиров по субсидированным показателя по субсидированным авиаперевозчику субсидии 

роспись) 
пункт пункт 

по специальному маршрутам эффективности маршрутам на 1 рейс в одном по расчету 

тарифу за отчетный период, субсидирования направлении за отчетный 
отправления назначения 

за отчетный фактического ед. из краевого период 

период, человек пассажирооборота бюджета 

по маршруту, 

рублей/пасс.-км 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 
1. 

Итого по договору 

2. 

Итого по договору 

Всего 

Министр транспорта Пермского края 

Исполнитель, телефон 

тыс.рублей 

Сумма 

субсидии, 

фактически 

перечисленная 

за отчетный 

период 

14 



Форма№ ПГ-33 

Отчет 

о предоставлении из бюджета Пермского края субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров 

водным транспортом пригородного сообщения, 

по состоянию на--------

тыс.рублей 

№ Наименование Утверждено Кассовый Сумма субсидии, Маршруты перевозок Количество Фактический объем Норматив Норматив Причитающаяся Сумма 

п/п перевозчика в бюджете план предусмотренная водным транспортом перевезенных транспортной работы бюджетной бюджетной сумма субсидии субсидии, 

на год на отчетный договором пассажиров субсидии, субсидии в по расчету фактически 

период за отчетный 
рейсооборотов пробег 

утвержденный рамках за отчетный перечисленная 
пункт пункт 

период, чел. постановлением заключенного период за отчетный 
отправления назначения за отчетный судна 

период, ед. за 
Правительства договора период 

отчетный 
Пермского края, руб./км 

период, км 
руб./км 

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

Итого по 

договору 

2. 
Итого по 

договору 

Всего 

Министр транспорта и связи Пермского края 

Исполнитель, телефон 

1023-15 



Форма № ПГ-34 

Оrчет 

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", У~..-азом Презндента 
Российской Федерац1111от07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жнльем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" 11 Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защнте 1111вал1щов в Российской Федерац1111", в рамках 

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

по СОСТОЯИllЮ на-------

Наименование Объем межбюджетных трансфертов на обеспечение жильем отдельных категорий rраждан. тыс.рублей Чиспенносrь rраждан, Количество граждан, Общая площадь Численность граждан, 

мун11ц1шальных 
остаток неиспользованных средств уrверждено Законом уrверждено в сводной перечислено перечислено из бюджета ост.rrок 

состоящих на учете получивших жилые предоставленных жилых СОСТОЯЩllХ на учете 

районов 11 городских 
о бюджете Пермского бюджетной росписи 113 бюджета Пермского муниципального не использованных 

нуждЗЮЩllХСЯ помещения за отчетный помещений, нуждающихся: 

округов/категор1111 на начало года возвращенный 
образования за отчетный 

в улучшении жилищных период, человек кв.м в улучшении ж1mищных 

fl'аждан на едином счете 113 61().:IЖСт 
края, края средств на конец 

усповий, усповий, 

бюджета М}1шципальиого 
тыс.рублей за отчетный пер11од пер11од отчетного пер11ода 

на начало года, на конец отчетного 
образования в бJQДЖСТ на ед11ном счете 

человек периода, мующ11папьноrо 

образоаания 
Пермского края муниципального 

человек 
образования 

ветераны 1111вал11ды 1 ветераны 11нвал11ды, ветераны llllBВЛllДЫ, ветераны llllBaJJllДЫ, ветераны 1111вал1tды, ветераны 1111вал1tды, ветераны ННВМllДЫ1 ветераны llНВЗЛltдЫ, ветераны llНВЗЛlfДЫ, ветераны инвалиды, ветераны ИНВЗЛllДЫ, 

Великой ветераны Великой ветераны Великой ветераны Великой ветераны Великой ветераны Великой ветераны Великой ветераны Великой ветераны Великой ветераны Великой ветераны Великой ветераны 

Отечесrвен- боевых Оrечествен- боевых Оrечествен- боевых Оrечествен- боевых Оrечесrвен- боевых Оrечествен- боевых Оrечествен боевых Оrечествен- боевых Отечесrвен- боевых Оrечествен боевых Оrечествен- боевых 

ной войны действий ной войны дейсrвиii ной войны действий ной войны действий нofi войны действий ной войны деiiствий ной войны действий ной войны действий ной войны деfiств11й ной войны действий ной войны действий 

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

Итого 

по мун11ц1шальным 

районам и городским 

округам 

Министерство 

социального развmия 

Пермского храя 

Всего 

Мниистр социального разв1ПИя Пермского края 

Исполнитель, телефон 



№ На11менован11е Объемы средств, 

nlп мун11ц11пальных уrвержденныс сводноn 

раfiонов бюджетной росписью. 

и городских тыс.рублей 

округов 

всего федераnь- краевоn 

ный бюджет 

бюджет 

1 2 3 4 5 

Итого 1 1 

Итого 1 1 1 1 1 

Всего 1 1 1 1 1 

Министр социального разв1rт11я Пермского края 

Исполн11rель, rелефон 

Отчет 

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

Переч11слено средсrв Количество 

1tз храевого бюджета молодых 

в местные бюджеты семей, со-

(кассовые расходы), стоящ1tх на 

тыс.рублей учете на 

получение 

всего федераль- краевой социальной количество 

ный бюджет выплаты выданных 

бюджет на начало с виде-

года, ед. тельсrв. шт. 

6 7 8 9 10 

по состоянию на-------

(нарастающ11м шоrом с начала года) 

Выдано свндетепьств молодым семьям 

размер за счет за счет за счет 

социальной средств средств средств 

выплаты. федераль- краевого местного 

указанной но го бюджета, бюджета, 

в св11де· бюджета, тыс.рублей тыс.рублей 

тельсrве, тыс.рублей 

тыс.рублей 

11 12 13 14 

Размер предоставленных социальных вып.лат. 

тыс.рублей 

всего за счет за счет за счет 

средств средств средств 

федераль- краевого местного 

но го бюджета бюджета 

бюджета 

15 16 17 18 

Объем 

средств 

на 

пр11обре-

теине 

жилья 

за счет 

внебюд· 

жетных 

источ-

ншсов 

(собст-

венные. 

заемные 

средства, 

средства 

орган и-

заций 

различ-

ныхформ 

собствен-

ности) 

19 
Поедоставление социальной выплаты в оамках VЧЗСТJIЯ в подпооrnамме "Обеспечение ж11льем молодых семей" Шедеоапьной целевой пnnmаммы "Жилище" 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Поедоставление соц11альной выплаты за счет соедств коаевого бюджета в оазмеое 10% от оасчетноii (coenнeii) сто11мосn1 жилья 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Форма№ПГ-35 

Кол11- Кол1t- Площадь Сто11мостъ Дополшrтепьная социальная выплата 

чество чество ЖllЛЬЯ1 пр11обре- молодым семьям пр11 рождении 

молодых молодых пр11обре- тенноrо (усыновлении) детей 

семей, семей, тенноrо (построен-

у луч- состоя- (построен- ного) 

WltBШHX щ11Х на ного) за ЖllЛЬЯ 

ЖIUiltЩ· учете на отчетный за отчетный количество количество размер 

ные получе- пер11од, пер11од, молодых молодых предостав-

условия н11е кв.м тыс.рублей семей. семей. ленных 

за соц11апь- заявившихся получ11вw11х социальных 

текущиii НОЙ на выnла-rу выплат, 

период. выплаты получение в отчетном тыс.рублей 

ед. на конец выплаты, году, 

отчет- ед. ед. 

но го 

периода, 

ед. 

20 21 22 23 24 25 26 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 
1 1 1 1 



Форма№ПГ-37 

Отчет 

о расходова111111 межбюджет11ых тра11сфертов, вьщеле11ных орга11ам мест11ого самоуправле1111я на обеспече11не ж11лым11 помеще1111ям11 реабнл11т11рова1111ых лиц, имеющих и11валид11ость или являющихся 

пе11с11онерами, н прож11вающих совмест110 членов их семей, в рамках реализации государстве11ной программы Пермского края "Социальная поддержка гражда11 Пермского края", 

по COCТOЯllllЮ на 

Наименование Объем межбюджетных трансфертов на обеспечение жилыми помещениями, тыс.рублей Численность Количество Общая площадь Численность Средства краевого бюджета 

муниципальных граждан, граждан, приобретенных граждан, на осуществление государственных 

образований состоящих получивших жилых состоящих полномочий, тыс.рублей 

остаток неиспользованных соедств утверждено утверждено перечислено перечислено остаток на учете жилые помещений на учете 

на едином счете возвращенный сводной распоряжением из краевого из бюджета не использованных в качестве помещения за отчетный в качестве перечислено освоено средств 

бюджета из бюджета бюджетной Правительства бюджета муниципального средств на едином нуждающихся за отчетный период, нуждающихся в бюджеты муниципальными 

муниципального муниципалъного росписью Пермского края в бюджеты образования счете бюджета в улучшении период, кв.м в улучшении муниципальных образованиями 

образования образования 
муниципальных на приобретение муниципального J!о."\IЛllЩИЫХ человек ЖllЛИЩllЫХ образований за отчетны!! 

на начало года 
в бюджет образований жилых помещениl! образования условий, условиl!, за отчетный период 

Пермского края 
на конец отчетного на начало года, наконец период 

периода человек отчетного 

периода, 

человек 

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

Итого 

по муниципальным 

ра/1011ам и городским 

округам 

Министерство 

социального развития 

Пермского края 

Всего 

Председатель Пермской краевой комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№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 

по состоянию на---------

№ Количество детей- Утверждено Перечислено из бюджета Пермского края, тыс.рублей Стоимость Количество Количество Общая Количество 

п/п сирот, состоящих в сводной приобретенных жилых детей-сирот, детей-сирот, площадь детей-сирот, 

на учете в качестве бюджетной помещений имеющих право получивших предостав- состоящих 

нуждающихся росписи для детей-сирот, на получение жилые ленных на учете 

в жилых помещениях наrод, тыс.рублей жилого помещения жилых в качестве 

специализированного тыс.рублей 
итого в том числе всего в том числе 

помещения из специали- помещений нуждающихся 

жилищного фонда, специализи- зированного за отчетный в жилых 

на приобретение на участие в на строительство на строительство 
путем 

на начало отчетного 
заключения 

рованного жилищного период, помещениях 

года, человек 
жилых помещений долевом многоквартирных ЖИЛЫХ ДОМОВ 

жилищного фонда кв.м специализи-
договоров купли-

путем заключения строительстве домов фонда за отчетный рованного 

договоров купли- многоквартирных 
продажи жилых 

помещений 
в отчетном году, период, человек жилищного 

продажи жилых домов 
человек фонда, 

помещений на конец 

итого ФБ КБ итого ФБ КБ итого ФБ КБ итого ФБ КБ итого ФБ КБ 
отчетного 

периода, человек 

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 строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



№ Наименование 
п/п мунищmального 

образования 

Пермского края 

1 2 

Итого 

Отчет 

об нспользовашш иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых нз бюджета Пермского края муннц1шальным образованиям на возмещение хозяйствующим субъектам 

недополуче1111ых доходов от перевозк11 отдель11ых категорий граждан с использованием федеральных электро1111ых еоц11аль11ых проездных документов (ЭСПДф), 

по состоянию на. ___ _ 

Тариф на успуrи Средняя дальность перевозки Объем недополученных доходов Объем доходов Объем иных Объем иных Кассовые расходьr бюджета 

по перевозке пассажиров, пассажиров в автомобильном хозяйствующих субъектов, от пополнеюш месячного межбюджетных межбюджетных муниципального образования 

установпенный транспорте пригородного осуществляющих перевозки транспортного ресурса трансфертов, подnежащих трансфертов, переданных Пермского края на 

в мунищmальном сообщения, определяемая отдельных категорий граждан электроЮ1Ых социальных передаче в бюджет в бюджеты возмещение хозяйствующим 

образовании на начало по отчетам автовокзалов с использованием ЭСПДф проездных докуметов, муниципального муниципальных субъектам недополученных 

отчетного пернода и автостанций о фактической транспортом общего пользования, полученных операторами образования Пермского образований Пермского доходов от перевозки 

дальностн перевозки платных тыс.рублей автомобильного транспорта края на возмещение края на возмещение отдельных категорий граждан 

пассажиров в автомобильном пригородного сообщения хозяйствуюЩ1L\1 субъектам хозяйствующнм субъектам с использованием 

транспорте пригородного и операторами городского недополученных доходов недополученных доходов электронных социальных 

сообщения, при отсутствии пассажирского транспорта, от перевозки отдельных от перевозки отдельных проездных докуметов, за 

автовокзалов и автостанций - тыс.рублей категорий граждан категорий граждан счет средств бюджета 

по данным форм федерального с использованием с использованием Пермского края, тыс.рублей 

статнстнческого наблюдеm~я электронных сощtалъных ЭЛСl\Т}>ОННЫХ сощ1алы1ых 

№ 65-автотранс "Сведения проездных документов, проездных документов, за 

в в городском о продукции автомобильного за счет средств бюджета счет средств бюджета 

пригородном сообщеmщ транспорта", км Пермского края, тыс.рублей Пермского края, 

сообщеющ рублей тыс.рублей 

рубЛ км путн 

з 4 5 6 7 8 9 10 

МН11Истр транспорта и связи Пермского края 

Исполнитель, телефон 

1023-15 

Форма № ПГ-39 

Остаток 

неиспользовmmых иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

предоставпею1ых 

ю бюджета Пермского 

края на возмещение 

хозяйствующнм субъектам 

недополученных доходов 

от перевозки отдельных 

категорий граждан 

с использованием 

элсктро1111ых сощшль11ых 

проездных документов, 

тыс.рублей 

11 



Отчет 

об использовании иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых нз бюджета Пермского края муниципальным образованиям на возмещение хозяйствующим субъе~.."Там 

недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием региональных электронных социальных проездных документов (ЭСПДр), 

по состоянию на ___ _ 

№ Наименование Тариф на уелуm Средняя дальность перевозки Объем недополученных доходов Объем доходов Объем иных Объем иных Кассовые расходы бюджета 
п/п муниципального по перевозке пассажиров, пассажиров в автомобильном хозяйствующих субъектов, от пополнения межбюджетных межбюджетных муниципального образования 

образования установленный транспорте пригородного осуществляющих перевозки месячного трансфертов, подлежащих трансфертов, переданных Пермского края на 

Пермского края в муниципальном сообщения, определяемая отдельных категорий граждан транспорrnого ресурса передаче в бюджет в бюджеты возмещение хозяйствующим 

образовании на начало по отчетам автовокзалов с использованием ЭСПДр ЭЛеК'IрОНllЫХ муниципального муниципальных субъектам недополученных 

отчетного периода и автостанций о факmческой транспортом общего пользования, социальных проездных образования Пермского образований Пермского доходов от перевозки 

дальносrn перевозки платных тыс.рублей доКУМентов, края на возмещение края на возмещение отдельных категорий граждан 

пассажиров в автомобильном полученных хозяйствующим субъектам хозяnствующ1ш с использованием 

транспорте пригородного операторами недополученных доходов субъектам элеК'IрОнных социальных 

сообщения, при отсутствии автомобильного от перевозки отдельных недополученных доходов проездных документов, за 

автовокзалов и автостанци!! - транспорта категори!! граждан от перевозки отдельных счет средств бюджета 

по данным форм федерального пригородного с использованием категориn граждан Пермского края, тыс.рубле!! 

статистического 11абтоде1шя сообщения элеК'Iр01111ых социальных с использованием 

№ 65-а8ТО'Iранс "Сведения и операторами проездных документов, элеК'IJ>ОННЬIХ социальньlХ 

в в городском о продукции автомобильного городского за счет средств бюджета проездньlХ доКУМентов, за 

пригородном сообщении, транспорта'', км пассажирского Пермского края, Тhlс.рубле!! счет средств бюджета 

сообщешш, рублеn транспорта, Пермского края, 

руб.11 км nym тыс.рублей Тhlс.рубле!! 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 

Итого 

Министр транспорта 11 связи Пермского края 

Исполнитель, телефон 

1023-15 

Форма № ПГ -40 

Остаток 

неиспользованных иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

предоставленных 

из бюджета Пермского 

края на возмещение 

хозяnствующим 

субъектам 

недополученных доходов 

от перевозки отдельных 

категориn граждан 

с использованием 

элеК'IJ>ОННЬIХ социальных 

проездных дОКУМеНТОВ, 

тыс.рублеn 

11 



Форма № ПГ-41 

Отчет 

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

правонарушениях по состоянию на--------

тыс.рублей --

№ Наименование Утверждено Уточнен- Фактическое Данные муниципальных образований Сумма Количество Остаток 

п/п муниципальных Законом ный план финансирован 
утверждено начислено исполнено возврата составленных не использованных 

образований о бюджете (бюджетная иеза 
расходов по расходов за отчетный период субвенции в протоколов муниципальными образованиями 

роспись) отчетный бюджету (фактические (кассовые расходы) краевой об субвенций 

период 
всего в том числе расходы) всего в том числе 

бюджет администрати 
на начало года на конец 

вных 
за счет за счет отчетного 

субвенций субвенций 
правонаруше 

периода 

из краевого из краевого 
ний (ед.) 

. (гр.12 + гр.5 - гр.10 -
бюджета бюджета гр.11) 

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 



Форма№ПГ-42 

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 ______ _ 

тыс.рублей 

№ Наименование Утверждено Уточненный Фактическое Данные муниципальных образований Количество Количество Сумма Остаток 

п/п муниципальных Законом план финансирование обслуживаемых обслуживаемых возврата не использованных 

образований о бюджете (бюджетная за отчетный 
утверждено расходов начислено исполнено 

лицевых счетов учреждений субвенции муниципальными 

роспись) период 
по бюджеrу расходов за отчетный 

наконец по обеспечению в краевой образованиями 
(фактические период (кассовые 

отчетного наличными бюджет субвенций 
расходы) расходы) 

периода денежными 

всего в том числе всего в том числе 
средствами, 

на наконец 

за счет за счет 
не учитываемых 

начало отчетного 

субвенций субвенций в гр.11 
года периода 

из краевого из краевого (rp.13 + rp.5 -
бюджета бюджета rp.10 - rp.12) 

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

Итого 

Министр финансов Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма № ПГ-43 

Отчет 

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

где отсутствуют военные комиссариаты, по состоянию на ______ _ 

№ Наименование Утверждено Уточненный Фактическое Данные муниципальных образований 

п/п муниципальных Законом план финансирование 

образований о бюджете (бюджетная за отчетный 
утверждено расходов начислено исполнено 

по бюджету 
роспись) период 

расходов за отчетный период 

(фактические (кассовые расходы) 

расходы) 

всего в том числе всего в том числе 

за счет за счет 

субвенций субвенций из 

из краевого краевого бюджета 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Итого 

Заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края, директор департамента общественной безопасности 

Исполнитель, телефон 

--- - ·г _, 

Количество Сумма Остаток 

военно- возврата не использованных 

учетных субвенции муниципальными 

работников в краевой образованиями 

органов бюджет субвенций 

местного 
на начало на конец 

самоуправ-
года отчетного 

ления, 

человек 
периода 

(гр.13 + гр.5 -
гр.10 - гр.12) 

11 12 13 14 



Форма No ПГ-44 

Отчет 

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

по состоянию на ___ _ 
тыс.рублей 

No Наименование Утверждено Уточненный Фактическое Данные муниципальных образований Численность Сумма Остаток 

п!п муниципальных Законом план финансирование утверждено расходов начислено расходов исполнено работников органов, возврата не использованных 

образований о бюджете {бюджетная за отчетный по бюджету (фактические расходы) за отчетный период уполномоченных субвенции муниципальными 

роспись) период (кассовые расходы) производить в краевой образованиями субвенций 

государственную бюджет 
всего в том числе всего в том числе всего в том числе за счет 

регистрацию актов 
на начало наконец 

за счет по оплате субвенций 
гражданского 

года отчетного 

субвенций труда из краевого 
состояния, на конец 

периода 

из краевого и начислениям бюджета 
отчетного периода, 

(гр.5 - гр.11 -
бюджета 

человек 
гр.13 + гр.14) 

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 



Форма № ПГ-45 

Отчет 

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

участвующих в обеспечении общественного порядка, по состоянию на---------

тыс.рублей 

№ Наименование Данные Администрации губернатора Данные муниципальных образований Численность дружинников, Сумма Остаток 

п/п муниципальных Пермского края человек возврата не использованных 

образований субвенции муниципальными 

утверждено расходов исполнено в краевой образованиями 

по бюджету за отчетный период бюджет субвенций 

утверждено уточненный фактическое всего в том числе всего в том числе нормативная фактическое на наконец 

Законом план финансиро- за счет за счет наличие начало отчетного 

о бюджете (бюджетная вание субвенций субвенций на отчетный года периода 

роспись) за отчетный из краевого из краевого период (гр.13 + гр.5 -
период бюджета бюджета гр.9- гр.12) 

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

Итого 

Заместитель руководителя Администрации rубернатора Пермского края, директор департамента общественной безопасности 

Исполнитель, телефон 



Форма № 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 по состоянию на---------

№ Наименование Утверждено Уточненный Фактическое По данным муниципального образования 

п/п муниципальных Законом план финансиро-

образований о бюджете (бюджетная ванне количество уточненный начислено расходов за счет средств краевого бюджета исполнено остаток не использованных 

роспись) за отчетный единиц план (фактические расходы), в том числе за отчетный период муниципальными 

на отчетную период хранения (бюджетная (кассовые расходы) образованиями субвенций 

дату архивного роспись) 

фонда края 
всего в том числе всего в томчисле в том числе в том в том всего в том числе на начало наконец 

за счет на оплату матери- числе числе за счет года отчетного 

субве11ц11й труда аль11ые тепловая электро- субвенций периода 

из краевого затраты энергия энергия из краевого (rp.lб+rp.5-

бюджета бюджета rp.14) 

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

Итого 

Руководитель Агентства по делам архивов Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№ ПГ-47 

Отчет 

об использовании бюджетных средств на осуществление государственных полномочий Пермского края по созданию и организации деятельности 

административных комиссий 

на _____ _ 

б. .~ 

№ Наименование Утверждено Кассовый Фактическое Данные муниципальных образований Количество Количество Остаток 

п/п муниципального Законом план на финансирова рассмотрен протоколов не использованных 

образования о бюджете отчетную ниеза ных о муниципальными 

дату отчетный материалов рассмотрени образованиями 

период об и дел об субвенций 

утверждено расходов начислено исполнено за отчетный администра администрат на начало наконец 

по бюджету расходов период (кассовые расходы) тивных ивных отчетного. отчетного 

(фактичес- правонару правонаруше периода периода 
всего в том числе всего в том числе 

шениях ниях (ед.) кие 
за счет субвенций 

расходы) 
за счет субвенций (ед.) 

из краевого из краевого 

бюджета бюджета 

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 


