
Отчет 

об нс11олнении бюджета Пер1"1скоrо края по расходам и источникам. фнна11снрова11ия дефицита бюджета 

по состоянию 113 -------

КЦСР Наименование КЦСР Утверждено Утверждено Уточненный Исполнено 

(проrрамма, подпроrрамма, основное меропрюпне/ непроrрамные постановлениями Законом план за отчетный период 

мероприятия) Прав~пелъсrва о бюджете (бюджетная роспись) 

Пермского края Пермского края 

по rоспроrраммам 

1 2 3 4 5 6 

Итого дотации 

Итого сvfiсидии 

Итого сvfiвенции 

Итого иные межбюджетные тnансrhсnты 

Всего оасходов, в т.ч. 

1 Федеоальные 
lкnаевые 

llП'ФИЦИТ!-), ПРОФИЦИТ(+) 

Источники внуrреннеrо финансирования дефицита бюджета - всего 

в том числе: 

Министр финансов Пермского "1'ая 

ИсполнJПель, телефон 

Форма№ ПГ-1 

." • ...,, '"uu ... " 

Проце1п Проце~п исполнения 

исполнения к уrочненному плану 

к Закону (бюджетной росписи) 

7 8 



Форма№ ПГ-1.1 

Отчет 

об исполнении бюджета Пермского края по доходам 

по состоянию на ____ _ 

тыс.рублей . -
Код Наименование rрупп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, Утверждено Законом Уточненный годовой Исполнено Процент Процент 

аналитических rрупп подвидов доходов бюджета о бюджете план за отчетиый период исполнения исполнения 

к Закону о бюджете к уrочненному 

годовому плану 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего доходов 

Министр финансов Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№ПГ-2 

Оценка ожидаемого исполнения доходов краевого бюджета 

по состоянию на ____ _ 

тыс.рублей 

Код Наименование групп, подгрупп, статей доходов Утверждено Уточненный Ожидаемое % ожидаемого 
Законом годовой план исполнение исполнения 

о бюджете уточненного 

годового плана 

1 2 3 4 5 6 

Всего доходов 

Министр финансов Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№ПГ-3 

Отчет 

об исполнении краевого бюджета по ведомственной структуре расходов 

по состоянию на ___ _ 

б ~ 
- - J -

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

расходов Законом (бюджетная за отчетный к Закону о бюджете к уточненному плану 

о бюджете роспись) период Пермского края (бюджетной росписи) 

Пермского края 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего оасходов 

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 Сvмма 

1 2 

1. Средства на счетах по учету средств rmаевого бюджета на конец отчетного периода, всего, 
в том числе: 

1.1. средства на едином счете rmаевого 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 (нарастающим итогом с начала года), 

по состоянию на-------

Форма№ПГ-5 

тыс.рублей 

№ Наименование учре-мдения Основание открьпия 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 



Форма№ПГ-7 

Отчет 

об использовании средств резервного фонда Правительства Пермского края 

по состоянию на _____ _ 

Предусмотрено в краевом бюджете на отчетный год тыс.рублей 
6 ~ -

Дата №документа Наименование распорядителей, Наименование Выделено Исполнено 

получателей бюджетных средств расходов по распоряжению за отчетный 

Правительства период 

Пермского края 

1 2 3 4 5 6 

Всего расходы за счет средств резервного фонда 

Остаток средств 

Министр финансов Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№ПГ-8 

Отчет 

о расходовании средств дорожного фонда Пермскоrо края 

по состоянию на ________ _ 

•-•-•>'JV"Y" ~- - ~"u"u"," .,"..,,_ ,...,.,.,v••~ 

№ Нанмснованш: расходов 11сходи из поименного перечня объс~..-тов БюджС'ПtЫе Уточнен- % готовности % rотов11ост11 За отчетный период ЗадОЛ"А\еННОСП. 

n/п назначения ный объс~.."Т3. объс~..-г.~ 

на год план на начало на конец 
перечислено псрсч11слсно начислено на начало наконец 

(бюджет- отчетного отчетного 
1nбюджста подрядным расходов отчетного отчетного 

ная rода года 
!<рая орrанюаwtям (фш..-rнчсскне периода пср11ода 

роспись) (с учетом расходы) дебит.(-); дсбнт. (-); 
неиспользованных !<рСДНТ. (+) •l'сднт. (+) 
остатков субсидий 

прошлых лет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Государственная программа Пермского края "Разв1m1с оранепорrnой системы", всего х х 

в том числе: 

1.1. Бюджстные 1111весп1wш на стро1пслъство объектов автодорожной оtрасли рсгнональноrо значеюtя, всего х х 

в том числе: (расшифровать пообъс~..-rно) 

1.1.1. 

1.1.2. В рам1<.-ах реализац1ш ко1щессионных соглашений, в том числе (расшифровать пообъсiсrНо) 

1.1.2.1 IШIШТWIЫIЫЙ m:11п 

пnоч11е затnаты 

1.2. Приведение в нормативное состояш1с автомобильных дорог регнонального или мс-ммуниципального значения 

Пермского JqJaя, всего х х 

в том ч11сле: 

1.2.1. Ка шпальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них х х 

1.2.2. Ремонт автомобильных дорог 11 нскусствснных сооружений на ю1х х х 

1.2.3. Содерm.-ан11е автомобильных дорог и НСl<.'}'Сственных сооруже1111й на них х х 

ВТОМ ЧllСЛе 

1.2.3.1. содсржаи11е автомобильных дорог хозяйственным способом 

1.2.4. Науч110-нсследоватсльсю1с и внедрснческне рабоп.1 по вопросам содержания, рсмо1па, рско11струкц1111 11 стро1псльства 
дорог и соорумсн11й на юtх 

х х 

1.3 
Стро1пслъство (реконструкwtя) и пр11всдсние в 11ормаn1внос состоя1ше автомобильных дорог меспюго зш1чеш1я 

х х 
Пермского 1<.-рая, всего 

в том числе: 

1.3.1. 
Межбюджетные трансферты на прос~..111рование, строИТСJiьство (рсконструкц11я), капитальный ремонт 11 ремонт 

х х 
автомобильных дорог общего пользования мсспюго значения (расw11форовать пообъс1<.1110) 

в том ч11сле за счет средств федсрадьного бюджета 

1.3.1.1 
Мс-.+.-бюджстные tpa11cфepm на прос1<.11tрованис, строительство (рсконструкu11я) автомобильных дорог общего 

1.3.2. 
пользования (за 11сключен11см автомоб1шьных дорог федср:~.'lьного значсшtя) с твердым по1<.-рыт11ем до ссльск11х 

11асслсн11ых пун~..-тов, нс 11меющ11х 1<.-руглогод11•шой связ11 с сетью автомоб1шы1ых дороr общего поль'Jовашtя, а также 11х х х 

кап11талы1ый ремонт и peмotrr 

в том числе за счет средств 1<.-раевого бюджета: {расш11фровать пообъс1<.1110) 

1.3.2.1 
Реализация мсропр1tЯ111Й фсдералышii целевой программы "Устойч11вос разв1m1е ссльс1шх тсрр1пор11ii на 2014~2017 

х х 
ГОДЫ н на пер11од до 2020 года" 
в том ч11сле за счет средств федерального бюджета: (расшифровать пообъс~..1110) 

1.3.2.2. 

1.3.3. 
Межбюджетные трансферты на прос~..111рован11е, стро1псльство (рско11струкщ1я) автомобильных дорог общего 

пользования мссп1ого значен1tя адм11н11стра111вного центра Пермского края 



Л11ст 2 формы № ПГ-8 

в том ч11слс: (расшифровть пообъс~...1110) 

1.3.3.1. 
Мс-..кбюджетные трансферты 11а npoci...111poв11.1111e, стро1пслы:rва (рсконструкц11я), капиrальныfi ремонт 11 ремонт 
автомоб1шьных. дороr общего пользования мссrnого з11ачсн11я, в том ч11сле новых участков автомоб1шьных. дорог 

в пределах. rра111щ населенных. пун~...-rов, обсспсч11вающих дОС'I)'ПНОСТЬ земельных. участков, предоставленных 

1.3.4. многодетным семьям дnя ИНДllВttдуШIЬНого жилищного стро1псльства в соотвстств11н с Заноном Пермс1шго края х х 

от 1дс~...-абря2011 г. № 871-ПК "О бесплатном предоставлсн1ш земельных. участков м11огодеmым семьям в Пермском 

••рас" 

в том числе: (расuшфровап. пообъскmо) 

1.3.4.1. 
Межбюджетные 'tрансфсрп.1 на ремонт автомобиnьных. дорог общего пользования мссrnого значения сепьсJ..-ИХ. 

1.3.5. и городских посспсннй Пермского края, в том числе дворовых тсррtпорнii многоквартирных домов, проездов х х 

к дворовым тсрркторням многокварт11рных. домов 

в том ч11слс: (расш11фровап. nообъс~...-rно) 

1.3.5.1. 

1.4. Обеспечение функций заказчика - застройщика х х 

ВТОМ Чl!СЛе 

1.4.1. 
Содержание учрс-..кдсн11я 

Прнобрстсн11с 11 компле~...-пщ1tя особо ценного движимого имущества для управления состоянием автомобильных дорог 

1.4.2. общего пользования рсп1онального ми мсжмунишшального значс1111я Пермского края 11 искусственных сооружений на 
1111х, в том ч11слс дnя оценки состоя1111я nвтомобипьных дорог 11 11скусственных coopyme1111Ji 11а них, весового ко1проля и 

- в с-'·-------·····-~ 

1.5. Развитие системы организацни движения и повышение безопасносn1 дорожных условий х х 

в том ч11слс: (расшнфровап.) х х 

1.5.1. х х 

1.6. 
Иные МС",кбюджсrnыс трансферты, передаваемые в бюrоксты мунншшальных. образован~tii на ф1шансовое обеспечсн11с 

дорож11ой дсятсль11осm: за счет средств федерального бюлжста 

в том ч11сле: (расш11фровап.) 

1.6.1. 

2. Исполнен11е обязательств по реструь.-тур11рованной задолженности Пермского ~..-рая х х 

в том ч11сле: (расшифровап.) 

2.1. х х 

Всего расходов 

Мшшстр транспорта Пермского края 

Исполннтсль, телефон 
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Форма№ ПГ-10 

Отчет 

об исполнении субсидий, передаваемых бюджетам му1111ц11палы1ь1х образований Пермского края из бюдik"Ста Перм:ского края 

на реалнзац11ю муниципальных проrрамм, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных регио11альных npoei..-roв, ннвсстицио1111ых npoer....-roв муниципальных образований 

по состоянию 113 ___ _ 

№ Нанменован11е Всего Инвесmш1онные проекты (му1шшша11ьные Пp1top1rrernыe реп1011а;1ьные проекrы 

n/п муниципа.'IЬНЫХ проrраммы) муинwшальных образаваниii (в разб11вке JIO ПРП. уrвержценным 
раiiонов 11остановлениям11 Правительеmа 

и городсю1х Пермского 11-рая) 

округов 

осtаток осtаТОК утверждено уrочненныii утверждено факrnческое %финан- % фннанс11рованюr %ф11нан- утвержден уrочненный фш..111чес- % нспоn- уrвержцен уrочненныii фаm1чес- % нс11оn-
не11споль- не11с11ользов За~шном план (сводная посг.шов- фн11а11с11- с11рова11ия к уrочне1111ому с11рова1шя О llOCТDllOB ман (сводная кос llCНllЯ о 11остаиов 1~лан кое 11е1111я 

зованных анных о бюджете бюджетная леншш11 Прав11- рован11е, к уrвержде11-11ому r~лану(сводная к уrвержден- ле111uш11 бюджетная финnнс11- лениям-11 (сводная ф1шансн-

субс1ш11й на субс1ш11й на росn11сь) те.цьсrва, всеrо Закону о бюджете бюджетная ным Прав1~те.1ь- роспись) рова1111е Прав1m:ль бюджетная роваю1е 

начало счоrах прикnзам11 рос1111сь) постановле- ства, ства, росп11сь) 

отчетноrо месmых ГРБС, всего 1111ям, пр11кnзам 11рнказа~.111 пр11казащ1 

11ер11ода бюджетов на ГРБС ГРБС ГРБС 

начало 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9•815 10•8/6 11-&П 12 13 14 15-14112 16 17 18 l!PIS/16 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Итого 

М111111стр финансов Пермского А-рая 

Первый заместитель 11редседателя Прав1пельства - м111111стр терр1поршmышго разв1m1я Пермского ~.-рая 

Ис11олн1пеnь, телефон 



№ Наименование Наименование Номер и дата 

п/п муниципальных мероприятия нормаrnвноrо 

районов (объекта) правового акrа 

и rородских инвестиционного Пермского края, 

округов проекта уrверждающего 

(муниципальной инвестиционный 

программы) ПрОеh..'Т 

(муниципальную 

программу) 

1 2 3 4 

Итого 

Отчет 

о реализации инвестиционных проектов (муниципальных программ) муниципальных образований Перм:скоrо края 

по состоянию на----------

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

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

бюджета, инвестицион- объекrа стоимости задолженность на начало 11а реализацию 

уrвержденный наго проекта в текущих в текущих ПО года инвеСТJIЦllОННОГО проекrа 

нормативным (муниципаль- ценах ценах строительству (муниципальной проrраммы) 

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

Пермского края программы) на 1 января на 1 января подрядчиком уrвержденный 
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 lla 

Первый замесппсль председателя Прав1псльства - министр территориального развития Пермского !\'Рая 

Исполнитель, телефон 

Форма No ПГ-11 

Объем средств месnюго 

бюджета (обязательства 

по соф11нансированию) 
на реализацию 

инвеСТJIЦИОННОГО проекта 

(муниципальной 

проrраммы), 

предусмотренного 

на основании 

соглашений, 

заключенных органами 

местного самоуправления 

с Правительством 

Пермского Ъ.'Рая 

12 



Л11ст 2 формы № ПГ-11 

ThlC.DVOJlt::И 

№ Наименование Наименование Уточненный Фактическое Фактическое финансирование из бюджета мун11ЦИПального Фактически Объем вьmолненных работ Дебпr. (+")/ 
п!п муmщипальных меропрwпия план (сводная финансирование образования за отчетный период оплачено кред1п. (-) 

районов (объе1m1) бюджеrnая из бюджета заказчиком задолженность 

и городских инвеспщионного роспись) Пермского края подрядчику по Сiропrепьству 

округов прое1m1 на реализацию на сtроmельство объе1m1 перед 

(муmщипальной инвеспщионного всего за счет за счет за счет за счет иных 
(реконСiрукцюо ), 

всего за период в том числе подрядчиком 

программы) прое1m1 средств средств средств источников 
разработку строmельства за отчетный наконец 

(муmЩ1mаль11ой краевого местного федерального (указать доn.·уме1rrащ111 (реконСiрукщш), период отчетного 

программы) бюджета бюджета бюджета 11croчm11<) за оrчеmый период разработки периода 

за отчеmъn1 (нарасrаюпщм 
документаwпr 

период 1ПОГОМ 

с начала года) 

1 2 з 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 * 
..................... ~·-·· 

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 отчеrном 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 
обоазования, 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 Сумма Сумма Дата Процентная Дата Возврат заемных средств в отчетном периоде 

п/п задолженности заимствования поступления ставка возврата 

на отчетную по условиям заемных (%годовых) заемных дата сумма сумма сумма 

дату договора средств средств возврата основного процентов штрафов, 

на счет по полrа пени 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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. Кредиты, привлеченные в бюджет Пермского края 

от кредитных организаций 

в том числе: 

Министр финансов Пермского края 

Исполнитель, телефон 



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 -------
б ·-- -- -.-J ----

№ 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 



№ 

п/п 

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) 

Наименование краевого государственного Сумма Сумма чистой Сумма убьrrка Сумма части Поступило Сумма 

унитарного предприятия* задолженности прибыли предприятия прибьmи, в бюджет задолженности 

Форма № ПГ-18.1 

-----т-J - ----

Примечание 

на начало rода предприятия по итогам года 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 9 

Итого 

* Информация представляется по всем краевым государственным унитарным предприятиям. 

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Исполнитель, телефон 



№ 

п/п 

1 
1. 

2. 

3. 

Наименование общества* 

2 

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) 

Доля Основания и Сумма Сумма чистой Сумма убьrrка Сумма Поступило 

Пермского причины задолженности прибьmи общества дивидендов, в бюджет 

края изменения на начало года общества за предыдущий часть прибьmи, в отчетном 

в уставном уставного за предыдущий год подлежащие периоде 

капитале, % капитала год перечислению 

общества в в краевой бюджет 

отчетном 

периоде 

3 4 5 6 7 8 9 
Дивиденды по акциям. находящимся в собственности Пеомского тmая 

Итого по разделv 1 
Часть прибьmи иных коммерческих организаций, в которых Пермский край является участником совместно с другими хозяйствующими субъектами 

Итого по оазд~nv 11 
Всего 

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

МиниС1р по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Исполнитель, телефон 

Форма№ ПГ-18.2 

б -
Сумма Примечание 

задолженности 

на конец 

отчетного 

периода 

10 11 



№ Объеh.1 приватизации, Данные о земельном учасn;:е, 

п/п кратхая характеристика, прнваn1з11рованном 

адрес одновременно с объектом 

НСДВНЖНМОСПt 

кадастровый площадь 

номер земсльноrо 

учасrка 

1 2 3 4 
1. Поступления от продажи а"-ц11й 

и иных форм участия в капитале, 

находящихся в краевой 

собсrвсн11остн. в том числе: 

1.1. 
2. Доходы от реализации 11мущества. 

находящегося 

в rосударсll!енной еобственносnt 

Пермского края, 

в том числе: 

2.1. доходы от реал11зацин краевого 

имущества. включенного 

в проmозный план пр11ватнзац1111 

краевого имущества: 

2.1.1. 
2.2. доходы от реализации краевого 

имущества, рсаш1зац11я котороrо 

осущсСJВЛЯСТСЯ без ВЮIЮЧСНllЯ 

в прогнозный план приватизации 

краевого имущества: 

2.2.1. 
2.3. доходы от реализации краевого 

11мущсства по объс1..-rам, продажа 

которых осущсствлеиа 

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 итоrом) 

Сумма Способ Основание Дата прннятия Планируемые Начальная Дата 

задолженности прива11tзаЦ1111 пр11ва11оа· решения поступления цена продlЮt.'11 

на начало rода ЦИИ об условиях от продажи объекта объскm 

краевоrо прнваrnзацин красвоrо 

имущества красвоrо имущества 

имущества 

s 6 7 8 9 1О 11 

M1tн11C'Ip по управлешtю 11муществом и земельным 0Т1юшс1шям Пермского ""Рая 

Исполнитель, телефон 

Форма No ПГ • 18.З 

." ...... " ....... "" 
Цена Фа~..-пtЧССКlf Сумма ПОh.")'Патсль Сумма затрат 

продат.-и перечислено задОJГА\СННОСТИ (наимсно-- на оргашоацию 

объекта в краевой на конец ванне и проведение 

бюджет oтчcrnoro ИЛll пр11ваrnзац1111 

В ОТЧС'JНОМ периода Ф.И.О.) заотчсrnый 

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 Поступило 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 

----- .... _, 6. ~ 

Сумма 

задолженности 

на конец отчетного 

периода 

8 



Фор~111 № ПГ-18.5 

От11ст 

о 11осту11J1с111111 в краевой бюджет доходов от продаж11 земс;1ы1ых участков 

110 СОСТОЯllНЮ на _________ _ 
(11арастающнм итоrом) 

,..,".u•u""'" 
№ Нанмс11ова~ше 110Ю133.тс:1.11 Нанмс11овашfе Утверждено №ндата А.црсс Кадастровыi1 Разрешенный в11д Площаш. Сумма Сумма Сумма доходов, подлежащая ПOCl}'ШIC:llllЯ Фа~..-rнчссюt Сумма задолжс1111осn1 

п/п rородских За.коном договора земель- 11омср фу111щно11аль11оrо прода1111ых ЗЗДОЛЖСIШОСТН llродаЖН Ol"lllCJICllllIO В ДОХОД J<PaCBOro от продажи nсрсч11слс110 за адм.111шсtратором 

01>.-руrов JСУПЛИ• 11oro зсмспы1оrо HCllOЛЬЗODЗ.llllЯ зсмспы1ых 11а11ачапо зсмспы1ых бюджета 110 з:u.:011одаrепьству ЗСМСЛЫIЫХ учасn:ов В J<Р3.СВОЙ дохода 11а ко11сц 

продаж~! учасn.<1. учасп<а зсмспы1оrо участкn учасn::ов, отчстноrо учаспсов в ОТЧС'ПIОМ 11сриодс 113. ЛIЩСВОЙ счет бюджет ОТЧС'ПIОГО 11сриода 

кв.м 11сриода rлав11оrо ВОТЧСТ!IОМ (rp.10 + rp.13) • rp.IS) 

11ормап1в сумма 
адми1111стратора пср11одс• 

отчислс11иii, (rp.11 х rp.12/100) дохода в отчсn1ом 

% пср11одс• 

1 ' 3 ' ' 6 7 8 ' 1О 11 12 13 " " 16 

1. Посту~mс111tя: доходов от 11родажи 

ЗC.\fCJIЫIЫK участков, llЗXOДl(ЩllXCJI 

в собствс1111осn1 Пермс1>.-оrо 1~.-рая 

(за 11са.::11ючс1111см зсмспы1ых учасn.-ов 
х 

6юджсn1ых 11 авто11ом11ых учрсждс1111й 
Пермского J<Рая), 

в том числе: 

1.1. х х 

2. ПоСТ)'IU1с1111и доходоu от 11родnж11 

зсмспы1ых участков, 11аходищ11хся 

в фсдсралы1ой собсmсшшстн, 

осущссmлс1111е 1юд11омоч11й 

Pocc11iicкoi1 ФсдсршИ11 по у11равпс1щю х 

11 рас11оряжс1111ю которым1111срсда.110 
органам rосударствс1111оii власти 

Пермского !.'РЗЯ, в том ч11сJ1с; 

2.1. х х 

Итого: 

•данные в llJaфы 14 11 15 заносятся 110 свсдсш1ям, ПOC'l}'llllDШllM 113 У11равлс1111я Фсдсраs1ыюrо к:а:ша.чсйсrва 110 Пермскому А'Ра.ю, 

Мшшстр 110 упраилс1111ю 11мущестоом 1t земельным on1owcшtя.\f Пср~1скоrо !.'Рая 

Ис11оп111m:ш" тепсфо11 



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. --- ---

№ 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 на конец 

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 



Форuа.№ПГ-19 

Отчет 

о предоставпе11нн н nontwe11нн бюджет11ых кредитов. выдаваемых за счет средств краевого бюджета, 
ПО COCТORllИIO lla ____ _ 

LЬl"-U>'-"l~n 

№ Нанмс11ова11нс ц~:nн крсд1rтоваш1я /получателя Срок nрсдосг.шлсшu~ крсд11та Остаток долга 11а начало года Выда110 бюджсmых Haч11i:ne110 Нач11слс110 Погашено в отчС111ом году Остаток долга 113 KOllCЦ ОТЧС'ПIОГО 
п/п (дnя крсд~rтов, Выд3JШЫХ кред~rтов за год процентов ПCllH, штрафов '°"' 

в ТСЧСIШС ПO!:ltCДllllX трех лет) за ПОЛЬЗОВЩlllС за nользова1111с 

кред>пом крсдиrом 

д= дата OCHOBllOЙ nроцс11ты пени, бсспро- под 
за ОТЧС'ПIЫЙ ГОД за ОТЧС'ПIЫ:Й ГОД 

OCllOBllOЙ nроце1пы ПСllИ, OCllOB!IOЙ nроцс1пы ПСШI, 

предОС'Г<IВЛСllИJ( поrашення доле W1рофЫ це1m1ых nроцс1пы ДОЛГ W1рофы ДОЛГ W1рофЫ 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 Глаs11ы:й адмн11нстратор нсточ11нков ф1111ЗJ1сировщш11 дефнwnа бюджета края -

М1111НстсрсiВО фн11щ1сов Пермского крu 

в том числе: 

1.1. Бюджсп1ы:с крсшпы, выд3J111ыс за счет средств J..'"J)acвoro/oблacnюro б1оджстn (без 

Комн-Пер№щкого oJ..-pyra) 

IOllIOC 

1.1.1. Бюджетные крсд1пы дrlJI покрьmu~ врсмс11ных ю~ссовы:х разрывов, воз11нкnющ~1Х пр11 

11спол11е111111 бюджетов М)'1111wшалы1ых образавщшй края 

1.1.1.1. 
1.1.2. Бюджсп1ыс кредиты дrlJI ОС)Щесmле111U1 му~11щипалы1ымн образовашu~мн 

мepoпpwrrnii, CBJl33.llllЫX с nрсдуnрсждСIШСМ 

и л11квида.цисй nослсдС1В11Й чрезвычайных снтуац11ii и сnоо1й11ых бедствий 

1.1.2.1. 
1.1.З. Бюджсп1ыс крсдmы дrlJI С'IJЮКТСЛьства обьсжrов общсс:твс1111ой н11фрасiруктуры 

1.1.З.1. 

1.1.4. Бюджсп1ы:с крсднrы дrlJI 1СЗПиталL11ого рсмо1па автомобнnr.ной дoporn "Чусовой -
Капю10 - Всрх11счусовсю1с ГородJ..,1" за счет крсд1rm из фсдсрапы~оrо бюджстn 

1.1.4.1. 
1.1.5. Бюджсn1ыс крсд1пы юрнднчссtсИМ лицам за счет средств рсrnо11алы1ого фо11да 

rосудзрсmс111юй ф1щз:~1совоit nодцсржкн досрочного завоза продуюt1111 (томров) в 

районы KpaJi11cгo Севера 11 прнрав11с1шыс к 1111м мссп1оспt с оrрщнчс1111ым11 сроками 
338033 rруюв 

1.1.5.1. 
1.1.6. Бюджсn1ыс 1'.'"J)СдlПЫ 11а форм11рова:1111е 11101111гового фо11да Пермской области 

1.1.6.1. 
1.1.7. БюджС111ыс крсшпы юр11д11чсс1СИМ п~щам 11а укрспnс11нс мз:rерналы10-тсх11нчсской 

6'3Ы 

1.1.7.1. 
1.1.8. Бюджсt11ыс креднты на иные цели 

1.1.8.1. 
Иroro 

1.2. Бюджсn1ы:с крсд~пы, выдз:~шы:е за счет средств J..-paeвoro/o"1Jyжtloгo бюджстn (Коми· 

Пермяцкий округ) 

1.2.1. Бюджсn1ыс ""РСдlПЫ дrlJI покрыmя врсt.rсн11ых кассовых разрывов, воз1111"О11ощ11х пр11 

11cnon11c111111 бюджетов му111щнnалы1ых образов:щий кр:~я 

1.2.1.1. 
1.2.2. Бюджет11ыс крсд1пы для осущсствлс111U1 му~11щ1шаnы1ым11 образова1111.11м11 

мсnоnn1111Т11Й св11з.11111ых с n CllllCM 

1.2.2.1. 
1.23. Бюджсn1ыс .._"Dсn.1пы дпя ,_...,.,1rrельства обьс:J..-тов общсствс1111ой Н11 ы 

1.2.З.1. 

1.2.4. Ж11л11щ11ыс J.."Осд1пы 

1.2.4.1. 
Итого 

Итого по rлаsвому адм111111стратору 11сточ1111ков ф1111а~1с11ровашu~ дсф1щ1rrо бюджС'Та-

2. Главный адм111111стратор 11сточ1111ков ф1111а~1с11рова~111.11 дсф11шпа бюджета 1'1J3.Я -
Мш111стсрсmо по делам Комн·Псрыяцкого o.._-pyra Пермского края 



J111ст2формы»- ПГ-19 

№ Н:щме11оваш1с цепи t..-pcд1rroвat11ui / поnучаrеля: Срок nрсдоставпсшт кредита Остаток допrа 11а ш1.чаnо года Выд3.110 б!ОджС'ПIЫХ Начнслсно Начнсле110 Поrа.шс110 в ОТЧС'ПIОМ году Остаток долга 11а 1ш11сц отчс:n1ого 
п/п (для крсл.1rrов, ВЫДЗJШЫХ креднrов за год npoцc1rroв пс11и, иnрафов '°"' в 'reЧCllllC ПОСЛСДIЩХ трех лет) за П0JIЬЗОВ3.1111С за ПО11Ь30В3.IШС 

крСДIП'ОМ крсдиrом 

"""' дат.> ос11ов1101i npoцc1rrы ПCllll, беспро- ПОД 
за ОТЧС'ПIЫЙ ГОД за OIЧC'ПIЫi'i ГОД 

OCllOBllOЙ процс11ты пени, OCllOBllOЙ проЦСIПЫ ПСllИ, 

предоставпсшц ПOГclWCllШI ДОЛГ щтрофы UCfffifЫX проценты долг щтрофы долг штрафы 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
в том числе: 

2.2. Бюджетые крсдmы, выданные за счет средств красвого/окруж11ого бюджета (Коми-

Псршцки1i округ) 

2.2.1. Кред1пы за счет средств и11весnщно1111ого фонда Коми-Псрмяwrого авто11омиоrо 

окруrа 

2.2.1.1. 
2.2.2. Цс1прализоваt111ыс крсдlПЫ, предоставпе1rnыс орrанIОаЦЮ1м аrропромыwлешюrо 

комплекса в 1992-1994rr, 

2.2.2.2. 
2.2.З. Це1прзnизова.tшые крсДIПЪI, предоставлс1111ые орrа~111зацИJ1М, осущСС'ПJ./l.111ощим завоз 

продукции в райо11ы Край11еrо Севера 

2.2.З.2. 

2.2.4. Бюджсп1ые кредиты юр~шнчесю1м л1щам за счет средств рсп1ошu1ы1оrо фо11да 

rосударствсшюй фн1111.11совой поддержки досроч11ого завоза продукции (товаров) в 

palio11ы Kpali11ero Севера и прнрав11еш1ые к ним мeC"Пrocnt с оrра~1ичс1шым11 сроками 
завоза грузов 

2.2.4.1. 
2.2.5. Бюджет11ыс kpC.ttlПЪI 1111. форм11роn:uшс n1п1111roooro фонда Ком11-Псрм.1щкого 

авrо11ом11ого ot..-pyra 

2.2.5.1. 
Итого по r.nшшому адМ1111ИС'lр3ТОру НСТОЧllНКОВ фllll3.JICllpOB3JIШI дсф1щита бюджета. 

М111111стерству 

по делам Коми-Пермяцкого округ.~ Пермского края 

Bocro 

Мн1111С'lр фн11З11сов Пермского края 

Испол111rrель, телсфо11 



Отчет 

об нспол11с111ш расходов h."Pacвoro бюджета, направле1111ых 11а предоставлс1111е ежемесяч11ых (ежеrод11ых) денежных выплат 

отдельным 1..-атеrорня~1 rражда11, 

по состоянию на ____ _ 

№ Наименование выплаты Число граждан, получивших Размер Утверждено 

rrlu ежемесячную (ежеrодную) ежемесячной Законом 

денежную выпла1)', человек (ежегодной) о бюджете 

ДСНС"А.."НОЙ 

выплаты, рублей 

1 2 3 4 5 

1. Ежемесячные дснс-мные выnлаты ВСТСDанам тnuда 

2. Ежемесячные денс-.+:ныс выnлаты труженикам ТhlЛЗ., всеrо, 

в том ч11сле: х 

сохnан11вш11м право на соцпакет х 

отказавшимся от соцпакста х 

3. Ежсмссяч11ыс денежные выnлаты рсаб1ш1m1рованным лицам и лицам, ПОС'Iрадавшим от пол1m1чеек11х репрессий, вссrо, 

в том числе: 

3.1. с-..ксмссячныс дснс-.+:ные выnлаты рсаб1u11m1рованным гражданам, вееrо, 

в том числе: х х 

3.1.1. сохпан11вшим поаво на соцпакст х 

3.1.2. отказавшнмся от соцпакста х 

3.1.3. нс нмеющим 1111вап1шность 11 нс являющимся пенснонершщ, всеrо, 
в том числе: х х 

сохоаtшвшим поаво на соцпакст х 

отказавшимся от соuпакста х 

3.2. с-..кемесячные денежные выnлаты лицам, прюна11ным пострадавшими от попкn1ческих репрессий, всего, 

в том числе: 

х х 

3.2.1. сохоа1111вш11м пnаво на соцпакст х 

3.2.2. оп.-азавш11мся от соuпакста х 

3.2.3. нс 11мсющ11м 11нвал1шность 11 нс являющимся пенсионерами, всего, 
в том числе: х х 

сохпа1швшнм право на соцпакст х 

отказавшимся от соцпакста х 

4. Ежемесячные деНСll.."НЫе выплаты пенс1ю11соам, имеющим большой l"Тrlаховой стаж 

5. Ежегодные денежные выплаты ПОЧС'ПIЫМ mажданам Пермского края 

6. Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам из числа бывших военнослуА.:ащнх., проходивших военную службу 

по призыву 

7. Ежемесячная денс-А.:ная выплата отдельной категории пснеионеров, которым пр11су.кдена ученая степень дok-ropa наук 
х 

8. Ежемесячные персональные доплаты к трудовым пенсиям лицам, 11мсющ11м заслуn1 перед Российской Федерацией, 

Пермской областью, Коr.ш-Пермяцк11м автономным округом, Пермским краем 
х 

9. Ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермекоrо J.-рая 

Итого х 

М11н11стр соц11апы1оrо разв1m1я Пермскоrо k-рая 

Исполнитель, телефон 

Форма № ПГ-20 

ID1'-'""'UJl'"l1 

Предусмотрено Испоп11сно Остаток 

сводной за отчеп1ый 11е11спользованных 

бюджсmоii период средств 

росписью 

6 7 ' 

х х х 

х х х 

х х х 

х х х 

х х х 

х х х 

х х х 

х х х 

х х х 

х х х 

х х х 

х х х 

х х х 

х х х 



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 

выплаты роспись) 

(компенсации), 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ежемесячные денежные выплаты 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 № 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, тьща 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 коммуиальных услуг 

по состоянию на _____ _ 

---- ------
№ Наименование количество исполнено начислено мер утверждено уrочненный план Задолженность Остаток 

п/п территориальных управлений семей, за отчетный социальной законом о (бюджетная территориальных не использованных 

Министерства социального получивших период поддержки бюджете* роспись) управлений Министерства территориальными 

развития Пермского края субсидии на социального развития управлениями Министерства 

оплатуЖКУ, Пермского края социального развития 

единиц Пермского края средств 

на начало на конец на начало на конец 

отчетного отчетного отчетного отчетного 

периода периода периода периода 

(дебит.-; (дебит.-; 

кредит.+) кредит.+) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итого 

* Заполняется по строке 11Итого1'. 

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 ______ _ 

тыс. рублей 

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) 

на конец отчетного ежемесячная 

периода, человек денежная 

компенсация, 

носителей мер членов наконец 

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 расходова1111и средств, выделенных из бюджета Пермского края на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 

форме ежемесячной денежной компенсации, донош1ителыюй ежемесячной денеж1юй компенсации в соответствии с Законом Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388 
«0 социальной поддержке отдельных категорий населе1111я Перо1ской области» (ветераны труда), 

по COCТOЯllllIO на---------

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

п/п которым которым ный план за отчетный неиспольw 

предоставлена предоставлена (бюджетная период зованных 

ежемесячная денежная дополн~пельная роспись) средств 

компенсация, ежемесячная 

на конец отчетного денежная 

периода, человек компенсация, 

на конец отчетного 

НОСIПСЛСЙ членов 
периода, человек 

мер их семей 

социальной 

подцержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 

Минисtр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№ ПГ-27.2 

Отчет 

о расходовании средств, выделенных из бюджета Пермского края на предоставление мер социальной поддержки ио оплате жилого помещеиия и коммуиальиых 

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 н лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий), 

по состоянию на ____________ _ 

тыс. рублей 

№ 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) средств 

компенсация на конец ежемесячная 

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 нз бюджета Пермского края на предоставление мер социальной поддержкн 110 оплате жилого помещения и комму11алы1ых услуг в 
форме ежемесячной денежной компенсации, до11ол11ительной ежемесячной денежной компенсации в соответстви11 с Зако11ом Пермской области от 02.10.2000 № 1147-167 

«0 социалЬ11ой поддержке пенсионеров, 11меющих большой страховоr1 стаЖ>>, 

по состоянию на --------
тыс. рублей 

№ 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 средств 

денежная ная 

компенсация, ежемесячная 

на конец денежная 

отчетного компенсация, 

периода, человек на конец 

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 Пер~1ского 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 «0 социальиых гарантиях и ~1ерах социальной поддержки семьи, 
~1атеринства, ощовства и детства в Пермском крае» 

по состоянию на --------

тыс. рублей . -
№ 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 средств 

человек 

численность численность 

многодетных членов 

семей, ед. многодетных 

семей, 

человек 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 

Министр социального развит~~я Пермского края 

Исполнитель, телефон 



№ Наименование 

п/п ГРБС, 

муниципальных 

образований 

1 2 

Отчет* 

об нс11ользова11ни бюджетных средств на вы11олнение государствс1111ых 110J111oмoч11ii по оплате жилого помсщспия и коммунальных услуг 

по Закону Пермской облае111от30.11.2004 № 1845-395 "О социальной поддержке отдельных категорий rражцан, работающих 11 проживающих 

в сельской меС1110С111 и поселках городского 111па (рабочих поселках), по оплате жилого помещен11я и коммунальных услуг" 

по состоянию на-----

Остаток 11еиспользова1111ых Числе1111ость rражда.11 Утверждено Предусмотрено Проф1111а11сирова110 Начислено мер Фактически Остаток Задолжешюсть перед 

бюджетных средств на начало с учетом членов 11х ccмeii, Законом сводпоii из 11.-раевоrо бюджета соц11алыюii выплачено 11еиспользова1111ых rражданами 

oтчentoro периода которым предоставлена о бюджете бюджепюй за отчеп1ый период поддержки заотчеп1ый средств 11а конец 11а начало отчеп1оrо 

социальная поддержка. росписью заотчепrый период отчетного периода периода 

на конец отчеп1оrо пер11од получателям (!]J.3 - !]J.4 + !]J.8 -
периода, человек мер !]J.10) 

социалыюii 

всего ИЗ llИХ подцержки 

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 да1111ым расходам. 

Руководитель ГРБС 

Исполнитель, телефон 

Форма № ПГ-28 

H>(..,,1JVUJl1;11 

Задолжешюсть 

перед rраждапами 

11а KOllCЦ 

отчетного 

периода (rp.12 + 
!]J.9- !]J.IO) 

13 



Форма No ПГ-29 
Отчет 

об нспользован11и бюджетных средств на выполнение государственных полномочий 

по оплате жилого помещения н коммунальных услуг по Закону Пер••ского края от 01.06.2010 № 628-ПК "О социальной поддержке педагогнчесю1х работников 
государственных 11 муниципальных образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности н поселках городского типа (рабочих поселках), 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" 

№ Наиме11ова1111е ГРБС, Остаток 11е11спользовщшых 

п/п муниц11палы1ых бюджетных средств на начало 

образований crrчen1oгo периода 

всего из 1шх перечислено 

в теn.-ущем году 

в доход бюджета n.-рая 

1 2 3 4 
1. Муниципалъные 

обоазова~шя 

1.1. 
1.2. 
1.3 . 
... 
2. Мш111стерство 

СОШfВ.ЛЪ!IОГО пазв1m1я 

3. Мшшстерство 

обоазовашrя 11 11аvк11 

Мшшстр соц11алы1оrо разв1mш Пермского края 

Испошштель, телефон 

Мшшстр образова1111я 11 11аук11 Пермского ~..-рая 
Испошштелъ, телефон 

по состоянию на ____ _ 

Числешrость граждан Утверждено Предусм01ре1ю Проф1111а11сирова~10 

с учетом чnенов Законом о сводной из краевого бюджета 

их семей, которым б1оджете бюджеn1ой за отчеntый период 

предоставлена росписью 

социальная поддержка, 

на конец отчетного 

периода, человек 

5 6 7 8 

·-·-........... -.. 
Начислено мер Факrически Остаток Задолженность Задолже1111осrъ 

социальной выrшаче110 11еисполъ.зова1111ых перед перед гражданами 

поддержки заотчеn1ый средств 11а конец гражда11ам11 на конец 

за ОТЧСТ11ый период отчСТ11ого периода на начало ОТЧtmlОГО 

период получателям (rp.3 - rp.4 + rp.8 - отчеп1ого периода 

мер социал&ной rp.10) периода (rp.12 + rp.9-
ПОДЦСрi!\"КИ rp.10) 

9 10 11 12 13 



№ 

Отчет 

об использова111111 М111111стсрством социального развития Пермского края средств федерального бюджета на предоставление ежемесячных 

и допол11ителы1ых де11е-м11ых компенсаций отдельным категориям rражда11 

ПО СОСТОЯНИIО 113 ----

Наименование вьmлаты Число rраждан, которым Число rраждан, Утверждено Уточнеmrый 

Форма № ПГ-30 

...... "." .... " ..... 
Испоm1ено Остаток 

п/п начислена ежемесячная которым Законом план за отчетный неисполъ~ 

дене>11.-ная компенсация, начислена о бюджете (бюджетная период за ванных 

человек ДОПОЛНIПСЛЬНЗЯ pocmicь), средств 

носшелей мер 1ШСНОВ 
ежемесячная тыс.рублей 

социальной их.семей 
денежная 

подцерЯ1.·хн 
коltmенсация, 

на конец 

отчетного 

периода, человек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Федеnалъный закон от 12.01.1995 № 5..фЗ 110 ветеnанах" 

1.1. Инвалиды Великой Отечественной войны х х х х 

1.2. Инвалиды вследствие военной mавмы х х х х 

1.3. Участники Великой Отечественной воrmы х х х х 

1.4. Бывшие несовеvшеннолеnп1е vзники Фапп1зма х х х х 

1.5. Бывшие несовершсннолеnп1е yзirnю1 фашизма - инвшrnды х х х х 

1.6. Л1ща, награжденные знаком ''Жителю блокадного Ленинграда" х х х х 

1.7. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, учасtm1ков Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых действm1 
х х х х 

1.8. Ветераны боевых действий х х х х 

2. Федеральньп1 закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной заЩJпе инвалидов 
в Россm1ской Федеращrn" 

2.1. Инвалиды общего заболева1пrя х х х х 

2.2. Семьи, имеющие детеl1-инвалидов х х х х 

3. Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 110 социальной зaЩirre граждан, 
подвсрrumхся воздейств1по радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", 

Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ "О социальной заЩJпс граждан Российской 
Федерации, подверппихся воздействию раднащrn вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении 11Маяк" и сбросов радИоакmвных отходов в реку Теча" 

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

3.2. Члены семей граждан, умерших (пon1бurnx) вследствие радиационного воздействия 
х х х х 

Всего 

Министр социального разВJmш Пермского края 

Испоmппель, телефон 



Форма№ПГ-30.1 

Отчет 

об использоваюш Министерством социального развития Пермского края средств федерального бюджета, 

направленных на предоставление ежемесячных и допол1111тельных денежных компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии 

с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О 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), на конец 

денежная тыс.рублей отчетного 

компенсация, периода, 

носителей членов на конец тыс.рублей 

мер их семей отчетного 

социальной периода, 

поддержки 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 Пер!\lского края средств федерального б1оджста, направлс11ных на 11редоставле1111с ежемесячных и дополнительных денежных 

компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защ11те инвалидов в Российской Федерации••, 

по состоянию на------

№ Наименование территориальных управлений Министерства социального развJПия 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 на конец 

человек денежная расход), отчеrного 

компенсация, тыс.рублей периода, 

нос1Пелей мер членов 
на конец 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-30.3 

Отчет 

об использован11н Министерством социального развития Пермского края средств федерального бюджета, направленных на предоставление сжсмесячнь1х и дополн~пельных денежнь1х 

компенсаций отдельным категориям гра;~щаи в соответствин с Законом Российской Федеращш от 15.05.1991 № 1244-1 "0 социальной защите rра;~щаи, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ "О социальной защите rра;~щан 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 Число rрапщан, которым Число rра;~щан, Уточненный Исполнено Остаток 

п/п начислена ежемесячная которым rmaн за отчетный нсиспользо-

денежная компенсация, начислена (бюджетная период ванных 

на конец отчетного периода, дополнительная роспись), (кассовый средств 

человек ежемесячная тыс.рублей расход), наконец 

денежная тыс.рублей отчетного 

НОСIПСЛСЙ мер членов 
компенсация. периода, 

социальной их семей 
на конец тыс.рублей 

поддержки 
отчетного 

периода, человек 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№ПГ-31 

Отчет 

о предоставлении из бюджета Пермского края субсидии 11а возмещение 11едополучс1111ых доходов, возникающих вследствие реrулирования тарифов при осущсствлс111111 перевозок пассажиров 

железнодорожным транспортоr.1 общего пользования в пригородном сообще111111 на терр1rrории Пермского края, 

по состоянию на------

№ Наименование УiВержде110 Кассовый Планируемая № Количество Экономически Фнкс11рова~111ый Количество Фа~...-п1ческий Фа!..1Нчесю1й Фа.J..·111чесю1й Фа...-п1ческие Фактические Фаю·ичес1щ 

пln перевозчи1..-а. вбюджеrе ПЛаll сумма ЗОllЫ км в зоне обос11ова1111ые тnриф. рубJзо11у перевезенных объем объем поездо- объем вагопо- доходы расходы переч11сле1111ая 

Пермского на отче-п1ый субсмнн затраты. ру6Jзо11у пассажиров пассажира- ющомеrровоii калометровой от перевозю1 от перевоою1 сумма субсм1ш 

края период, по договору. с начала действия километровой работы работы пассажиров пассажиров 11араста~ощим 

на тыс.рублей тыс.рублей договора, чел. работы 11араста1ощим 11арасrающим с начала с начала итогом с начала 

___ rод, нарастающим итогом с начала IПОГОМ с 11ачапа действия действия деiiсrвня 

тыс.рублей IПОГОМ действия действия договора, договора, договора, 

с начала договора, договора, тыс.рублей тыс.рублей тыс.рублей 
взрослые дот взрослые дет11 взрослые деn1 действия тыс.поеэдо-км ты:с.ваrоно-км 

договора, 

тыс.пасс.-км 

1 2 3 4 5 б 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 договопv 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 договооv х х х х х х х х 

ит.д. 

Всего х х х х х х 

М111111стр транспорта Пермского края 

Исполшпсль. телефон 



Форма No ПГ-32 

Отчет 

о прсдоставлс1111н из бюджета Пермского края субс1щ11ii ав11а11срсвозчнкам, осуществляющим в11уrрс1111ие рсг11011аль11ые перевозки пассажиров воздушными судами, 

по состоянию на _______ _ 

тыс.рублей 

No Нанмеповашrе Утверждено Уточненный Сумма субсид1ш1 Маршруrы воздуш11ых Кош1чество Количество Сред11ее з11аче1ше ЗареГИС1р11рова1111ый Размер субс1rщш, Пр11ч1rrа10- Сумма 

п/п авиалеревозчика в бюджете план предусмотре1111ая перевозок перевезенных ВЫПОЛIIСШIЪIХ рейсов комплексного спеuиалы1ый тариф предоставляемой щаясясумма субсидии, 

11аrод (бюджетная договором пассажиров по субси.дирова1111ым показателя по субсидированным авиаперевозчику субсидии фа1о."111чесю1 

роспись) 
пушсr пу~11о.1 

по специальному маршруrам эффеКТJIВllОС'ПI маршрутам на 1 рейс в по расчеrу переч11сле1111ая 

r.~рифу за О"l'tетпый период, субсuдирова~шя одном за О"l'JСПIЫЙ заотчеп1ый 
отправления 11аз11аче1111я 

заотчеn1ый ед. фактического направле11ии период период 

период, человек пассажирооборота из краевого 

по маршрУI)', 61оджета 

рублей/пасс.-км 

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

Итого по 
договору 

2. 

Итого по 

договору 

Всего 

Ми1111стр транспорта Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№ ПГ-33 

Отчет 

о предоставлении нз бюд-..кста 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, Маршруrы перевозок Количество Факnrческий объем Норматив Нормаrnв Причитающаяся Сумма 

n/п перевозчика вбюлжете план предусмотренная водным транспортом перевезеm1ых транспорrnой работы бюдЖе'ПIОЙ бюджсmой сумма субсид1пr субсидmr, 

на год на отчетный договором пассажиров субсид1m, субсид1m в ПО раСЧО'I)' фактнческ11 

период заотчеmый 
рейсооборотов пробег 

уrвержденный рамках за отчетный перечисленная 
пункт П)'llКТ 

период, постановлеmrем заключенного период за отчетный 
отправлеmrя назначения за отчетньп1 судна 

Правительства человек договора период 
период, ед. за 

Пермского ь.-рая, рубJкм 
отчетный 

руб./км 
период, км 

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

1. 

Итого по 

договору 

2. 
Итого по 

договору 

Всего 

M1nn1cтp транспорта Пермского края 

Испоmnrrелъ, телефон 



ФормаКоПГ-34 

Отчет 

о расходова1111и ме:.t..-бюджстных трансфертов, выдслс1111ых opra11ar.1 мсСТ11оrо сnr.1о)'Прnвлс1111я 11n обсспсче1111е жильем отде.nы1ых fl."aTerop11ii rражда11, уста11овлен11ых Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах'', Указом 
През11дента Российской Федеращш от 7 мая 2008 r.№ 714 11Об обеспечснн11 жнльеАf ветеранов Великой Отечестве1111ой войны 1941-1945 rодов" и Федеральным законом от 24.11.1995 J\! 181-ФЗ "О соц11альной зашнте инвалидов в 

Российской Федерации'', в рамках реалюацни rосударстве1111ой проrрамАfЫ Пepr.1c..:oro h-рая 11Соц11альная подцержка rражда11ПсрмсRоrо1\рая11, 

ПО СОСТОЯllИЮ lla ______ _ 

На11менованне Объем межбюД)t.-етнЫХ ;рансферrов на обес11е•1ен11с ж~шьем отдельных катеrор11й rраждан, тыс.рубпеii Численность граждан, Кол11чсство rраж11ан, Общая IШОЩадь Численность граждан, 

муннщшаnьных 
оспmж не11сnоль1ованных срелств уrвср-,кдеио Законом уrвержn.ено в сводноii nере<111слено переч11слено 111 бюд;t.~:та остаток 

cocro.11.щitx на }"'lете ПОЛ}"'IНВШllХ ;1шлые llредОС'ПlВЛСННЫХ состоящ~tх на учете 

районов 11 rородскцх 
обюджеrе бюджеп1ой росш1с11 ю бюджеtа Пермскоrо не11с11оль1ованных 

Hyждa/OЩllXCJI. 11омещсн11.11. за жнпых нуждающ11хся 

щ.-руrов!катеrор1111 воовращснныR 
муннцнnапьноrо 

отчетныii 11ер11од, помещею1й, на на•1аnо rода 
Пермскоrо края. образоаа1111.11. 13 аt'l~ый средств нз ко11ец 

вуnуч.шен11н в улучшсюш ж~mнщных 

""""'"" на CДllHOM С•Jете юбююкета """' ЖКЛНШНЫХ )'СЛОВllЙ, 'IСЛОВеК " ... )'СЛОВltЙ, 

бюджета муинцнnап~.ноrо 
тыс.рубпеii 13 отчетный 11ср11ол 11ер11ОД 01"1етноrо пср11ода 

на нa'lano rода, на конец отчетноrо 

обра30вання в бюn~ на едином С'IСТС 
человек мун11цнпаnьноrо nер11ода, 

образован!UI Перма:оrо~ муннщшаnьноrо 
ЧС.'lОВеК 

обрюован11я 

ветqтны JIНBMIUlЬI, ветераны 1111ваn1щ ветераны 1111ваn11ды ветср:шы IШВ31ЩДЫ, встер:~ны 1шваn1шы. ветераны 11НВ3111U1Ы, ветераны 1ш11аn11дЫ, ветераны инвалиды ветераны llllttanl!ДЫ • .,.,,..ы llНl!аЛНД ветераны llHШU!llдbl, 

Великой встерзны Великой ы, Bem1кoii Великой ветераны Всп11кой ветераны 8CJl!lfl."OЙ ветераны Везшкой ветераны Всsшкой BeJlllKOЙ Вслюrой "· Вепнкоii ветераны 

Отечсствен· бо<оых Отечестве ветераны Оточесrn ветераны Оте•1сствен- боевых Отечествен- боевых Оте•1ествен- боевых Оте•1ествен- боевых 0rc'lccrвeн- ветераны Оте 11естве ветераны Oreo1ccrв ветеран Оте•1есrвен- бо<оых 

нoii войны действ11ii н-ной боевых ен-ной боевых НОЙ ВОЙНЫ дсiiствнii ной войны дейсrв11й ной воiiны деiiствнii ной войны действ11ii ной воiiны бо<оых H•HOii боевых ен-ноii ы ной войны дcйrnшii 

войны действий войны дciii:m11й деiiств11й ВОЙЕIЫ дсйств11ii вой11ы боевых 
дciicn111 

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

Итого 

по мую1щшальным 

раiiонам 11 городск11м 
oi.-pyraм 

MllНllctcpCПIO 

COllШIJILHOГO раз11m11 

Пepмcrroro края 

Boero 

Минисч> социального разв1m1я Пермского края 

Нс11ол1111тель, телефон 



Форма № ПГ-35 

Отчег 

о расходова1111н фн11а11совых средств~ выделе1111ых ш1 обеспе•1е11ие ж:1ин.ем молодых семей в Пермском крае. 

по состоянию 11а ______ _ 

(ш1р:~с:тающ11м 1rтоrом с 11:1.ч:i..'ln ro.n:i) 

№ H:i11Ni:11oвa.11и ОGьсмы cpc.letв, Пcpcч1!C.'ICllO срl:ЛСТВ Ko.'lllЧCCПIO Выл:що CBllдl:re.'11.CТD ldO.'I0'1blN CCNLllM Размер npc:.tt.ocraВ.'IL,lllLIX COЦlllL'ILllЫX Bblrt.'laT, OG><" Ко.111- Ко.111- 11.'IОЩ3. Сто11мост Дono.'IШIТC.'IЫl:l.11 coц11:t11Lt13.ll вып.1аm 

п/п е утверж.а.сtшыс свозноn ю i.-p3cвoro бюджета МО.'IОДЫХ тыс.руб.1dt 'Р<'"" Ч=>О ч=оо дъ ' M0.'10.!lLIM CCNLllM при рождсшщ 

М)1ШЦllП3..1ЫI бюlt*rn10R росп11сью, в местные бю.ажсты ccмdt, со- '" M0..10.!lLIX MO.'IOДLIX ЖIL'lbll, пр11о6рс- (усы11омс111111) ncrai 
ых раRоиов тыс.руб.1di (nссовыс p:icxoЛL1). '""'""'"' приоGрс- "'""'· семей, пр11обр ТСШ!ОГО 

и rородс..-их тыс.руб.1с:П 113 учете ТСIШС -- =·- .,. (построен 

окруrов '" ЖIL'ILI WllBШНX tшlX 113 та111оrо 1roro) 

·= фсдсрць.- icp:icsoii ·= фсдс:ра.1ь- kp:lcaolt ПО.1)"1е!ШС КO.'lllЧCCПIO размер эасчсr ""'"' "''"' '"""' 33СЧl."Т ""'"' ""'"' ""'"' ЖН.'llfЩ· учете 11а (посчю ЖIL'l!.11 ltо.'IИЧССТВО kо.1ИЧС:СТВО """"' ныn бюдж~:r 11ыn бюдж1."Т COЦllЗ..'ILllOii DL/Дalll!LIX соцца.1ы10П 'Р<'"" -"" 'Р<'"" 'Р<'"" "'"'"" 'Р<'"" 
вщ:бюд- llLlC ПО.1)"1С- а1- " NO.'IOДLIX MO.'IOllblX rtpc.'loc;г.!.B· 

бю"""" бюпжст DLllL'l3Тbl СВIШС- ВЫIL'13ТЫ1 фсдсра.'IL- жрасзоrо МСС'ПIОГО фсдср3.1L- t;pacвoro МСС'ПIОГО ЖСПIШ ус.1ов11а: llllC llOГ0)33 атчст1ыn ccмcii, семей, :ICllllLIX 
11а11ачцо те.1~.ств,шт. указаюrоii 11oro бюджета, бю!DkСг.1, l!ОГО бюnжсm бю.'!Жсm исrоч- " COЦll3.'IL- """'" период, 3UВИВШ11Хса: ПO.'l)'ЧllBШllX COЦl/3.'ILllLIX ....... .,_ 

В СВIШС- бюдж:ста, тыс.руб.'ldl тыс.руб.1dl 6Ю.'1ЖСТ:I. 11111<"08 тet..'}'UillЙ 11oii "" тыс.руG.1 
'" BLllL'l3ty BLllL13T, 

ТС.'ILСТВС, ТЫC.p}ii.'lcii '""""" период, 8UIL13Тt.I пср11од, d! ПQll)"Чctl!IC В OiЧ!mlOM тыc.p}ii.1dt 

ТЫC.p}ii.'ld!: De!lllLIC, "" 113 конец 1п1.м 8LIМ3ТЫ, rоду, 

33CМllI.IC """'" .,_ ..... -- 11oro 

-~ 
ПсрНО.'13, 

oprn1111- .,_ 
33щrii 

р3З.ЩIЧ· 

llLIX форN 
собствс11-

11ocn1) 

1 ' ] ' s 6 7 8 9 1О 11 " " 14 15 16 17 18 19 20 " 22 " " " 26 
n .... nостав.1~:1шс coш1a..1L11ol:t Bblrt.13Тbl в n:iм~ t.1•"1QППШП111i по обс:спсч~:1111ю ЖllЛ!.СМ MQ.10.'lЫX Cl."М1.-fi rn РФ "Обсспсчс~шс ДOCTVIЩl.IM 11 t."ON IЫЫ ЖIL1Ы:W" lo."OMVll:;J..'ILllLIJ.111 vc:tvra~ш П13ЖД311 РФ" 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Иroro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Пnе,1остав.1с~111с сош1а.1ы10Л BLIП.'13Тt.I 33 СЧl."Т -"~cm lm.З.CllOГO 6IOJIЖi:ta в na::iмm._• 10% от n:icЧ1."ТllOI\ fcn~'IHo:Ш CТOllMOCTTI ЖIL'll-Я 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Иroro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

"'"" 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Мшшсtр сощ1мы1оrо p:iзв1mui Пермского t;рза: 

Иcno.'lllltre.'I!., тс.1сфо11 



Форма № ПГ-37 

Отчет 

о расходовани11 ме~-бюдже111ых тра11сфсртов, выделенных орга11а!\1 мecn1oro самоуправления 11а обеспечение Ж11лым11 помещен11ями рсаб11л11п1рова11ных л11ц, нмеющ11х инвалидносп. ил11 являющихся 

пенсионерами, и проЖ11вающих совместно членов их семей, в рамках реализации государственной проrраммы Пермского края 11 Соц11аль11ая поддержка rражцан Пермского края", 

по состоянию на~------

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

муниципальных rраждан,нумдающ11хся граждан. пр11обрстснных rраждан,ну..кдаю на осущссmлсннс 

образований в улучшении попучившнх ЖIL'IЬIX ЩllХСЯ В государственных полномочий, 

на сд11ном счете утверждено утверждено nсрсчнслсно nсрсчнслсно возвращено в остаток ;~..1uшщных услов11й, на жилые ПОМеЩеНllЙ улучwе11ш1 тыс.рублей 

бюджета сводной распоряжсннсм из краевого нз бюджета бюджет средств на начало O'r'-ICПJoгo помещения заотчсmый ЖИЛllЩНЫХ псрсчнслено про1пвсдсно 

муннцнпального бюджсmой Прав1псльства бюджета муннцнпального Пермского края едином счете периода, чел. за отчетный пср1юд, условий, на в бюджеты расходов из 

образования росписью Пермского края в бюджеты образования бюджета на учете период, кв.м KOllCЦ ОУЧСП!ОГО муш1ц11пальньr бюджета 

на начало года му1шцнпальных на пр11обрстсн11с мунищшапьноrо В ка.ЧеС'Пlе человек пср11ода. чел. х образований мушщнпальноrо 

образова11нй жилых помещс1111ii образования ну,кдаЮЩllХСЯ на учете за <Л'JС'ПIЫЙ образования 

на конец вулучшен1111 В К3.ЧСС'Пlе период 

ОУЧСПIОГО ЖIUПfЩНЬIХ УСЛОВllЙ, нуА\Дающнхся 

периода на начало года, вулучшен1ш 

человек ж1m11щных -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Итого 

ПО МУ1f1Щ11Па!JЬНЫМ 

районnм н городск~tм 

оJ..-ругам 

М1ш11стсрство 

социального разв1mtя 

Пермского k-рая 

Миннстсрство 

строительства 11 
apXIПCk"Т)'pbl 

Пермского k-рая 

Всего 

Министр соwшльного разв1m1я Пермского k-рая 

Исполшпсль. телефон 
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№ Наимс1шва1111с 

п/п М)11и1щпалы1оrо 

образова11ия 

Пермского крц 

1 2 

lfтoro 

Отчет 

об ис11ользованин иных ме;r.iiюджстных трансфертов, предоставляемых нз бюджета Пермского края му1111ц11палы1ым образова11ням на возмеще1шс хозяйствующиl\1 субъеh."ТаМ 

11едополуче1111ых доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием федеральных эле~..-rронных социальных проездных доh.')'1\fе11тов (ЭСПДф)1 
по СОСТОЯllНЮ на----

Тариф ш1. услуn1 Средняя далы1остъ перевозки Объем 11сдополучс1111ых доходов Объем ДОХОДОВ ОТ ПOПOЛllCllllЯ Объем 1111ых Об'ЬСМllНЫХ Кассовые рзсходы бюджета 

по перевозке пасеажнров, пзссажиров в автомоб1шь11ом ХО3.11ЙСТВ)'ЮЩllХ субъскrов, мееячвого тра11епорmоrо ресурса мсжбюджет11ых межб1оджс:n1ых М)11НЦl1Па!IЬ!IОГО oбp330вaJIIOI 

yctallOВJlellllЫii транспорте пр11город11ого осу~цссmпяющ~tх перевозюt фсдераnы1ых 'ЗЛСIОрОННЫХ тра11ефсртов, nод11ежащ~1х >р:щсфсртов, псрсда~шых Пермского края на 

В М)11ИЦИПМЫIОМ сообщешtя, опрсдепясмц отд(:l!ЪllЫХ юrrcгopиii rраждан COЦllMЪllЬIX просзд!IЫХ передаче в бюmкст вбюджС'IЫ OOЗMCЩCllllC ХО3.11ЙСТВ)10Щ11М 

образова~11ш 11а начало по отчсr.~м автовоюапов с НСПОЛЬЗОваJIНСМ эсrшф ДОt..")'МСЕПОВ (ЭСПДф), М)111ЩНПалЫIОГО М)1111WIП3ЛЬ11ЫХ субъскr.~м 11едопалуче1шык 

ОТЧСПIОГО периода и автосmнциА о факrnческоii транспортом общего пользоваJшя, распрсдсщс1111ых оператором образоваJ11tя Пермского образованнй Пермского доходов от персвозк11 

даnы1ости псрсоозю1 ппап1ых tыс.рублсй ЭСПД хозяiiствуюuu1м субъс~сrам, края 11а ВОЗМСЩСllНС края 113 BOЗ~ICЩCllllC ОТДСЛЫIЫХ катсrорнn rражд3.11 

пассажиров в автомобнnы1ом осу~цествл11ющ~1м перевозку ХОЗJIЙСТВ)'Ю1ЦllМ субъеt..т.~м ХОЗЯЙСТВ)'ЮЩllМ С)'бъсt..-Г.UI С ИСЛОЛЬ30ваJШС1>1 

тpaitcnopтc пригородного ОТдСЛЫIЫХ юrrcгopиii rражд3.11 с 11сдоnолучсш1ыхдоходов 11сдополучс1111ых доходов 'ЗЛСIОрО!ШЫХ СОЦl!МЫIЫХ 

сообщсщu, nрн отсуrсnшн 11спопь.з.ов:uшем сощ1аnL11ых от ncpcDOOIOI ОТД(ЩЫIЬЦ. от псрсвоок11 отдельных проездных докуме1пов 

автовоюаnов и nвтоста11u11й • проездных дОt..")'МСIПОВ кзтсгор11й rраждан к:rrcrop11ii rрзжда~1 за счет средств бюджета 

по дан11ым форм фсдсрапы1ого автомобнnы1ым тр:u1спортом, С llCПOЛ!.'JOвaJlllCM С 11СПОЛЬ30ваJЩСМ Пермскоrо ~..-рая, Thlc.pyбneii 

сг.m!СТllЧсtКОГО Шtбпюдешц п.~с.рублсii :тс~..;ро1111ых соц11алы1ых 'ЗJICt..lpOllllЫX COЦllMLllЪIX 

Ji'!. 65·щrroтp:u1c "Свсдсшц ЛрОСЗДЕIЫХ ДOt..j'МCIПOD, просзд!IЫХ ДОК)'МСIПОD, за 

• в городском о nродукц1111 автомоб1шъ11ого за счет средств бюджсп счет средств бюджета 

пр11rород11ом сообще111111, транспорта", км Пермского i..-p:u, tыс.рублеii Пермского J..-рая, 

сообще111111, рублей tыc.pyбncii 

р)-611 км пуп~ 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Мшшстр >р:u1спорта Пермского ~..-рая 

Испопшrтепъ, телефон 

Форма№ ЛГ·39 

Оспmж 

11е11спопьзоваJШЬIХ иных 

межбюджсnrых 

трансфертов, 

прсдоставпсш1ык 

из бюджета Пермского 
края: 11а возмещение 

x0111iictв)101W1м q-бъсктам 

11сдопопучс1шых доходов 

от псрсвоз1ш ОТДСЛЫIЬIХ 

юrrcrop11й rрзжда11 

с 11сnользоваш1см 

ЗЛet.."IJHШllЬIX СОЦШIЛЫIЬIХ 

npocзд!ILIX ДOt../'J.IC!rroD' 

тыс.рублей 

11 



Форма N!! ПГ -40 

Отчет 

об использова11нн 11ных мс-...:бюджетных трансфертов, предоставляемых нз бюджета Пермского края му1111ц11палы1ым образоnа1111ям на возмсщс1111с хозяiiствующ111н субъс1..-rам 

недополучс1111ых доходов от перевозки отдельных катеrор11й граждан с 11спользова1111ем рсг11011альных элсh.-rро1111ых социальных проездных документов (ЭСПДр), 
по состоянию 11а ____ _ 

№ Нанменован11е Тар11ф на ycnyrn Средняя дальность перевозк11 Объем недополученных доходов Объем: ДОХОДОВ от Объем 11ных Объем: llНЫХ Кассовые расходы бюджета Остаток 
п/п муннцнпальноrо по перевозке пасса.жиров, пассажиров в автомобильном хозяiiствующнх субъектов, попош1ен1tя месячного м~iiюджеrных ме».iiюджеrных мушщ1шальноrо образован11я неиспользованных 11ных 

обрвзован1tя установленный транспорте пригородного осущеС'ПIЛЯющнх перевозюt транспорu~оrо ресурса трансфертов, nодпежаnщх трансфертов, переданных Пер!.1ского ~.-рая меJf.iiюджетных 

Пермского ~.-рая в муниципальном сообщения, определяемая отдельных категор11й гражда~1 реn~онвльных передаче в бюджет в бюджеты на во:~мещен11е трансфертов, 

образовании на начало по отчетам автовокзалов с llCПOЛL108:lНlleM ЭСПДр :ше~..&р01111ь~х М)111ЩllПМЬНОГО му1шшшаль11ых хозяiiствующ11м субыжта.ч предосmвленных 

отчеmоrо пер11ода и автостанций о факт11ческой транспортом общего пользования, COЦllaJILHЩ проездных образования Пермского образоваm1ii Пермского недополучен11ых 111 бюджета Пермского 
дальносnt перевозкн пnm1ых тыс.рублей до~..-ументов {ЭСПДр), края на возмеше1111е края на во1меще11не доходов от перевозки края 11а ВОЗ!>lещенне 

пасса.жнров в автомобильном распределенных хозяfiствующJIМ C)'fiъef..-m.\I хозяiiствующнм C)'fiъei..-nu.1 отдельных категор11ii rраждан хозяiiствующ11м C)fu.eJ..."1'8.\1 
транспорте пр11rородноrо оператором: ЭСПД нед.ополучен11ых доходов недополученных доходов с llСПОЛLЗОШUШем 11едополученных доходов 

сообщеюtя, пр11 oтcyrcn11111 хозяnствующ1щ от псревоз~..,1 отдельных от перевозк11 отделы1ых ЭЛеJ.."ТрОllНЫХ COUllMLllЫX от перевозк11 отдельных 

автовокзалов н автостанщ1ii - субъе1m1.ч, кaтerop11ii граЖ11ан i..11тerop11ii rраЖ11ан проездных документов категор11ii граждан 

по данным форм федераnьноrо осуществляющ11м с 11споль:~ован11ем с 11сполъ1оваю1ем за счет средств бюткета с 11спользова1111ем 

стаn1сn1ческого наблюдения перевозf..-у отдельных ЭЛеf..&рОНllЫХ COUllВЛLHЫX элеnрон11ых COUllВЛLHЫX Пермского ч1ая, тыс.рублей электроtl!IЫХ СОЦllВЛLНЫХ 

No 65-автотр~шс "Сведс1111я к11тегор11ii rpnЖдnH с проездных доt..')'Ме1rтов, просэш1ых до~..-уме1rrов, з:~. проездных дoi..,.,.1e1rroв, 

в в городском о nродукu1ш автомобильного llCПOЛLЗOBВllllCM за счет средств бюджета счет средств бюджета тыс.рублей 

пр11город11ом сообщеюш, транспорта", км СОUllВЛЬНЫХ проездных Пермского t..-рая, тыс.рублей Пермского ~.-рая, 

сообщени11, рублей документов ТЫС.р)'6Леii 

pyбJI К.\1 пущ автомоб1tл~.ным 

трt111спортом, 

тыс.р)'6лей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итоrо 

М1tи11стр транспорта Пермского t..-рая 

Исполн1rтель, телефон 



№ Наименование Утверждено Уточнен-

п/п муниципальных Законом ный план 

образований о бюджете (бюджетная 

роспись) 

1 2 3 4 

Итого 

Отчет 

об использовании бюджетных средств на выполнение государственных полномочий 

по составлению протоколов об административных правонарушениях 

по состояиию на _______ _ 

Фактическое Панные мvниципалъных обnазований Сумма Количество 

финансирование утверждено расходов начислено исполнено возврата составленных 

за отчетный побюджеrу расходов за отчетный период субвенции протоколов 

период (фактические (кассовые расходы) в краевой об административных 

всего в том числе расходы) всего в том числе бюджет правонарушений (ед.) 

за счет за счет 

субвенций субвенций 

из краевого из краевого 

бюджета бюджета 

5 6 7 8 9 10 11 12 

Министр терр1пориальной безопасности Пермского края 

Исполнитепь, тепефон 

Форма № ПГ -41 

·-·-•>'•"'··-·· 
Остаток 

не использованных 

муниципальными образованиями 

субвенций 

на начало наконец 

года отчетного 

периода 

(rp.12 + rp.5 - rp.1 о -
rp.11) 

13 14 



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 УтверJ1Щено Уточненный Фактическое Данные муниципальных образований Количество Количество Сумма Остаток 

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

образований о бюджете (бюджетная за отчетный 
утверJ1Щено расходов начислено исполнено 

лицевых счетов учрсJ!ЩеНИЙ субвенции муниципальными 

роспись) период 
по бюджету расходов за отчетный 

на конец 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 
нс учитываемых 

начало отчетного 

субвенций субвснций в rp.11 года периода 

из краевого из краевого (rp.13 + rp.5 -
бюджета бюджета rp.IO-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 исполъзованнн бюджетных средств на выпош1е1111е государственных нолномочий по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют вое1111ые комиссариаты, 

ПО СОСТОЯНИЮ /Ш -------

·-·-............ -.. 
№ Наименование Утверждено Уточненный Фактическое Данные муниципальных образований Количество Сумма Остаток 

п/п муниципальных Законом план финансирование военно- возврата не использованных 

образований о бюджете (бюджетная за отчетный 
угверждено расходов начислено исполнено 

субвенции 
по бюджету 

учетных муниципальными 

роспись) период 
расходов за отчетный период 

работников в краевой образованиями 
(фактические (кассовые расходы) 

органов бюджет субвенций 
расходы) 

местного 
всего в том числе всего в том числе на начало на конец 

самоуправ-
за счет за счет года отчетного 

субвснций субвенций из 
пения, 

человек 
периода 

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

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

Итого 

Министр территориальной безопасности Пермского края 

Исполнитель, телефон 



№ Наименование 

п/п муmщипалъных 

образований 

1 2 

Итого 

Форыа № ПГ -44 

Отчет 

об использова111111 бюджетных средств на выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 

по СОСТОЯllИЮ на----

----- J ____ ._ 

Утверждено Уточненный Факn1ческое Данные муниципальных образова1mй Численность Суыыа Остаток 

Законом план финансирование уrверждено расходов по начислено расходов исполнено рабоnппсов органов, возврата не использованных 

о бюджете (бюджетная за отчетньп1 бюджету (факrnческие расходы) за отчеrnый период упоJПJомоче1mых субвеНЦJш муmЩJmалъньu.nr 

роспись) период (кассовые расходы) производmъ в ъ..-раевой образованиями субвенций 

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

реn1стращпо актов 
на начало наконец 

за счет по оплате lруда субвенций 
гражданского 

года отчетного 

субвенций и начислениям из краевого 
состояmrя, на конец 

периода 

из краевого бюджета 
отчетного периода, 

(rp.5 - rp.11 -
бюджета 

человек 
rp.13 + rp.14) 

з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Председатель Комитета заm1си актов гражданского состоЯJПiя Пермского края 

Испоmпrrелъ, телефон 



Форма № ПГ -45 

Отчет 

об использовании бюджетных средств на выполнение государстве1111ых полномочий по обязательному государстве1111ому страхованию жизни граждан, 

участвующих в обеспечении общественного порядка, 

по состоянию на ____ _ 

тыс.рублей 

№ Наименование Данные министерства терриrориальной Данные муниципальных образований Численность дружинников, Сумма Остаток 

п/п муниципальных безопасности Пермского края человек возврата не использованных 

образований субвенции муниципальными 

угверждено расходов исполнено в краевой образованиями 

по бюджету за отчетный период бюджет субвенций 

угверждено уrочнснный фактическое всего в том числе всего в том числе нормативная фактическое на на конец 

Законом rmaн финансиро- за счет за счет наличие начало отчетного 

о бюджете (бюджетная ванне субвенций субвенций на отчетный года периода 

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

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

Итого 

Министр терриrориальной безопасности Пермского края 

Исполшпель, телефон 



Форма № ПГ -46 

Отчет 

об ис11ользованни бюджетных средств 11а выполнение rосударстве1111ых полномочий по хранс11и10, ком11лектова1111ю, учету и 11спользова11ию архив11ь1х документов rосударствс1111ой 

части документов архивного фонда Пермского края 

по СОСТОЯllИЮ на _________ _ 

,",".11vu" .... , 

№ Наименование Утверждено Уточненный Фактическое По данным муниципального образования 

п/п муниципальных Законом план финансиро-

образований о бюджете (бюджетная ванне количество уrочненный 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) 

фоидакрая 
всего в том числе всего в том числе в том числе в том в том всего в том числе на начало на конец 

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

субвенций труда аль11ыс тепловая ЭЛеl..."ТрО- субвенциlt: периода 

из краевого затраты энергия энерп1я из краевого (rp.16 + 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 



№ Наименование Утверждено 

п/п муmЩJmального Законом 

образования о бюджете 

1 2 3 

Итого 

Отчет 

об использовании бюджетных средств на осуществление государственных полномочий Пермского края 

по созданию 11 орган11зац11и деятель11ости адмюшстративных ком11сс11й 

110 СОСТОЯIШЮ на------

Кассовый Фактическое Данные муниципальных образоваtmй Количество Коmrчество протоколов 

IU!aH фm1ансироваmrе рассмотренных о рассмотре1пп1 дел 

на за ОТЧС11IЫЙ материалов об адмmmстраrnвных 

отче-mую период об адМinmстративных правонарушениях (ед.) 

дату правонарушеmrях (ед.) 

уrвсрждено расходов начислено испоm1ено за отчетнъn1 период 

по б1оджету расходов (кассовые расходы) 

всего в том числе 
(фактичес-

всего в том числе 

за счет субвенций 
кие 

расходы) 
за счет субвепций 

из краевого из краевого 

бюджета бюджета 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Министр территориальной безопасности Пермского края 

Испоmnrrелъ, телефон 

Форма № ПГ -47 

101 .... µyv~1 ... n 

Остаток 

не исполъзова:шrых 

мунищmальнъrми 

образоваЮJями 

субве1щ~п1 

на начало на конец 

отчетного отчетного 

периода периода 

13 14 



N 
п/п 

1 
1 
2 
3 

Форма № ПГ -48 

Отчет 

об использовании субсидии на выплату материального стимулирования народным дружинникам за участие в 

мероприятиях по охране общественного порядка, 

по состоянию на _____ _ 

Количество 
Средства бюджетов муниципальных 

образований 

Остаток не 

Средства бюджета 
использованных 

администр 
Пермского края 

муниципальными 
дружинни преступл уrверждено расходов исполнено за 

образованиями ативных 
по бюджету отчетный период Сумма ков, ении,в 

субсидий 
Наименование получивш 

правонару 
раскрыти возврата 

муниципального 
шений, в 

и субсидии их 

образования 
выявлении 

в краевой материал которых 

ьное 
которых 

участвова бюджет 
участвова 

фактическ 
в том в том наконец 

ситимули ли 
ли числе за числе за отчетного 

рование, дружинн ое 
дружин ни уrвержден счет счет на периода 

чел. ики, ед. 
о Законом 

финансиро 
субсидий субсидий (гр. 13 + ки,ед. всего всего начало 

о бюджете 
вание за 

гр. 7 -гр. из ИЗ года 
отчетныи 

11 - гр. краевого краевого 
период 

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

Итого 

Министр территориальной безопасности Пермского края 

Исполнитель, телефон 


