
тыс.рублей

наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

дата 

вступления 

в силу и срок 

действия

наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

дата 

вступления 

в силу и срок 

действия

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

1

2

3

и т.д.

Исполнитель, телефон

Министр финансов Пермского края

раздел подраздел КЦСР КВР

Приложение 1

к постановлению Законодательного 

Собрания Пермского края

от 18.02.2021 № 1977

Форма № Г-3

 об исполнении публичных нормативных обязательств

за _________ год

№ 

п/п

Наименование 

публичного 

нормативного 

обязательства

Наименование 

ГРБС

Правовые основания, обуславливающие публичные нормативные обязательства Коды бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований

нормативные правовые акты 

Российской Федерации 

(договоры и соглашения с федеральными 

органами государственной власти) 

нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения Пермского края

фактически 

исполнено

утверждено 

Законом 

о бюджете

уточненный

 план 

(бюджетная 

роспись)

Отчет
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единицы 

измерения*, 

км, кв.м 

(п.м)

план фактически 

построенных, 

реконструи-

рованных, 

отремонти-

рованных 

фактически 

введенных 

в эксплуатацию

всего в том числе 

за счет 

средств 

федерального 

бюджета

всего в том числе 

за счет средств 

федерального 

бюджета

на начало 

отчетного 

периода 

дебит. (-); 

кредит. (+)

на конец 

отчетного 

периода 

дебит. (-); 

кредит. (+)

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

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

в том числе:

1.1. Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов автодорожной отрасли регионального назначения, всего

в том числе: (расшифровать пообъектно)

1.1.1.

1.1.2. В рамках реализации концессионных соглашений, в том числе (расшифровать пообъектно)

капитальный грант

прочие затраты

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

в том числе:

1.2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

в том числе: (расшифровать пообъектно)

1.2.1.1.

1.2.2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

в том числе: (расшифровать пообъектно)

1.2.2.1.

1.2.3. Содержание  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

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

сооружений на них

1.2.5. другие расходы, финансируемые за счет средств дорожного фонда Пермского края (расшифровать)

1.3. Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Пермского края, всего 

в том числе:

1.3.1. Межбюджетные трансферты на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

в том числе по муниципальным образованиям (строительство (реконструкция), расшифровать пообъектно):

1.3.1.1.

1.3.2. Межбюджетные трансферты на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования  (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт 

в том числе по муниципальным образованиям (строительство (реконструкция), расшифровать пообъектно):

1.3.2.1.

1.3.3. Межбюджетные трансферты на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, 

ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных 

на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции

в том числе по муниципальным образованиям (строительство (реконструкция), расшифровать пообъектно):

1.3.3.1.

1.3.4. Межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских и городских поселений 

Пермского края, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов

1.3.5. Другие расходы, финансируемые за счет средств дорожного фонда Пермского края (расшифровать)

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

1.5. Обеспечение функций заказчика-застройщика

в том числе: (расшифровать)

1.5.1.

1.6. Обеспечение фунции проектирования

1.7. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты муниципальных образований на реализацию мероприятий, 

направленных на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект 

"Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" за счет 

средств федерального бюджета

в том числе: (расшифровать пообъектно)

1.7.1.

1.8. Другие расходы, финансируемые за счет средств дорожного фонда Пермского края (расшифровать)

2. Государственная программа "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"

2.1. Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог)

в том числе: (расшифровать пообъектно)

3. Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках непрограммных направлений расходов

в том числе:

3.1. Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края

4. Другие расходы, финансируемые за счет средств дорожного фонда Пермского края (расшифровать)

Всего расходов 

* Дорога (км), площадь (кв.м), мост (п.м)

Министр транспорта Пермского края

Исполнитель, телефон

за ________ год

Форма № Г-9

Отчет 
о расходовании средств дорожного фонда Пермского края  

1.1.2.1.

тыс.рублей (с 2 знаками после запятой)

№                                                                                                                                       

п/п

Наименование расходов  исходя из поименного перечня объектов Протяженность автомобильных дорог (мостов) % 

готовности 

объекта 

на начало 

отчетного 

года

% готовности 

объекта

 на конец 

отчетного 

года

Утверждено 

постановлением 

Правительства 

Пермского края 

(в рамках 

государственной 

программы 

Пермского края )

Утверждено 

Законом 

о бюджете

Утверждено сводной 

бюджетной росписью

Перечислено 

из бюджета края

Перечислено 

подрядным 

организациям 

(с учетом 

неиспользованных 

остатков субсидий 

прошлых лет)

Начислено 

расходов 

(факти-

ческие 

расходы)

Задолженность,  всего
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Форма № Г-15

за счет средств 

федерального 

бюджета

за счет средств 

краевого 

бюджета

за счет средств 

федерального 

бюджета

за счет средств 

краевого бюджета

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

Итого

в том числе общий объем в разрезе государственных программ

Исполнитель, телефон

Министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края

Исполнитель, телефон

Министр здравоохранения Пермского края

Исполнитель, телефон

Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Исполнитель, телефон

Министр физической культуры и спорта Пермского края

Исполнитель, телефон

всего в том числе объем, утвержденный 

нормативным правовым актом 

в отчетном году

Объем средств местного 

бюджета (обязательства 

по софинансированию) 

на реализацию 

инвестиционных проектов 

(муниципальных 

программ), 

предусмотренный 

на основании соглашений, 

заключенных с органами 

местного самоуправления

Объем средств краевого бюджета местным 

бюджетам на реализацию инвестиционного проекта  

(муниципальной программы), предусмотренный 

в сводной бюджетной росписи

Отчет 

                                                   о финансировании из бюджета Пермского края капитального строительства (реконструкции) и приобретения объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, а также разработки градостроительной документации  муниципальными 

образованиями Пермского края за  _______ год

№                                                                                                                                    

п/п

Наименование 

муниципальных 

районов, 

муниципальных

и городских округов

Наименование 

мероприятия 

(объекта) 

инвестиционного 

проекта 

(муниципальной 

программы)

Наименование 

государственой 

программы 

Пермского края

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств

Номер и дата 

нормативного 

правового акта 

Пермского края, 

утверждающего 

инвестиционный 

проект 

(муниципальную 

программу)

Объем субсидии 

из краевого бюджета, 

утвержденный нормативным 

правовым актом Пермского края, 

на реализацию инвестиционного 

проекта (муниципальной 

программы)

Сроки реализации 

инвестиционного 

проекта 

(муниципальной 

программы)

Сметная 

стоимость 

мероприятия 

(объекта) 

в текущих ценах

 по состоянию 

на 1 января 

отчетного года

Остаток 

сметной 

стоимости 

в текущих 

ценах 

по состоянию 

на 1 января 

отчетного 

года

Дебит. (+)/ 

кредит. (-) 

задолженность 

по 

строительству 

объекта перед 

подрядчиком 

на начало года

% 

готовности  

на начало 

года  
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тыс.рублей

средств 

феде-

рального 

бюджета

средств 

краевого 

бюджета

средств 

местного 

бюджета 

иных 

источников 

(указать 

источник)

плановый фактический

1 2 3 15 16 16 а 16 б 16 в 16 г 17 18 19 20=11+17-19 21 22 23

Итого

Заместитель председателя Правительства - министр территориального развития Пермского края  

Исполнитель, телефон

Министр строительства Пермского края

Исполнитель, телефон

Заместитель председателя Правительства - министр  жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края

Исполнитель, телефон

Министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Исполнитель, телефон

Министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края

Исполнитель, телефон

Министр здравоохранения Пермского края

Исполнитель, телефон

Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Исполнитель, телефон

Министр физической культуры и спорта Пермского края

Исполнитель, телефон

в том числе 

за отчетный 

период

Фактически 

оплачено 

заказчиком 

подрядчику 

на строительство 

(реконструкцию), 

разработку 

документации 

за отчетный 

период 

Объем выполненных работ Дебит. (+)/ 

кредит. (-) 

задолженность 

по 

строительству 

объекта перед 

подрядчиком 

на конец 

отчетного 

периода

% 

готовности

 на конец 

отчетного 

года 
всего в том числе за счет всего за период 

строительства 

(реконструкции), 

разработки 

документации

№                                                                                                                                    

п/п

Наименование 

муниципальных 

районов, 

муниципальных

и городских округов

Наименование 

мероприятия 

(объекта) 

инвестиционного 

проекта 

(муниципальной 

программы)

Фактическое 

финансирование  

из краевого 

бюджета

 на реализацию 

инвестиционного 

проекта 

(муниципальной 

программы)

за отчетный 

период

Фактическое финансирование из бюджета муниципального 

образования за отчетный период

Лист 2 формы № Г-15

Ввод

мощностей, 

соответствующие единицы
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Форма № Г-16

тыс.рублей
Справочно:

итого средства 

федерального 

бюджета

средства 

краевого 

бюджета

итого средства 

федерального 

бюджета

средства 

краевого 

бюджета

итого средства 

федерального 

бюджета

средства 

краевого 

бюджета

итого средства 

федерального 

бюджета

средства 

краевого 

бюджета

итого средства 

федерального 

бюджета

средства 

краевого 

бюджета

итого средства 

федерального 

бюджета

средства 

краевого 

бюджета

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

ВСЕГО

в том числе:

1. в рамках реализации региональной адресной 

программы по расселению аварийного 

жилищного фонда на территории 

Пермского края, итого 

из них по муниципальным образованиям: 

2. в рамках реализации мероприятий 

федерального проекта "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда"

из них по муниципальным образованиям: 

3. нераспределенные средства Х Х Х X Х Х X Х Х X Х Х Х Х Х X X X X X

Министр строительства  Пермского края

Исполнитель, телефон

Общая площадь 

расселенного жилищного 

фонда, признанного 

аварийным, кв.м

плани-

руемых 

к пересе-

лению 

в отчетном 

периоде

фактически 

пересе-

ленных 

в отчетном 

периоде

плани-

руемых 

к расселе-

нию 

в отчетном 

периоде

фактически 

расселенных 

в отчетном 

периоде

фактически 

профинан-

сировано 

за счет 

внебюджетных 

источников

Отчет 

о расходовании средств бюджета Пермского края  на реализацию мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 года 

 за _________ год

№ 

п/п

Наименование показателя Остаток средств 

на едином счете муниципального 

образования

 на 01.01.20__ года

Утверждено 

в сводной бюджетной росписи 

(уточненный план)

Перечислено 

из бюджета Пермского края 

в бюджеты муниципальных 

образований

Возвращено остатков 

неиспользованных средств 

в бюджет Пермского края 

за отчетный период

Перечислено средств 

краевого бюджета 

из бюджета муниципального 

образования

 за отчетный период

Остаток средств

 краевого бюджета  

на едином счете 

муниципального образования 

на конец отчетного периода 

Количество граждан, 

расселенных из 

жилищного фонда, чел.
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 всего в том числе 

за счет субвенций 

из краевого 

бюджета

всего в том числе 

за счет субвенций 

из краевого 

бюджета

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

Итого                     

Министр территориальной безопасности Пермского края

Исполнитель, телефон

Сумма 

возврата 

субвенций 

в краевой 

бюджет

Остаток

не использованных  

муниципальными 

образованиями 

субвенций 

утверждено расходов

 по бюджету

начислено 

расходов 

(фактичес-

кие расходы)

исполнено за отчетный период 

(кассовые расходы)

на начало

отчетного

периода

на конец

отчетного

периода 

             Форма № Г-39

Отчет 

об использовании бюджетных средств на осуществление государственных полномочий Пермского края 

по созданию и организации деятельности административных комиссий

 за ____________ год

             тыс.рублей

№

п/п

Наименование 

муниципального

образования

Утверждено 

Законом  

о бюджете

Фактическое 

финансирование

Данные муниципальных образований Количество 

рассмотренных дел

об административных 

правонарушениях (ед.)

Количество протоколов 

о рассмотрении дел 

об административных 

правонарушениях (ед.)

 546-21
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средства 

федерального 

бюджета

средства 

бюджета 

Пермского края

средства 

федерального 

бюджета

средства 

бюджета 

Пермского края

средства 

федерального 

бюджета

средства 

бюджета 

Пермского края

средства 

федерального 

бюджета

средства 

бюджета 

Пермского края

средства 

федерального 

бюджета

средства 

бюджета 

Пермского края

средства 

федерального 

бюджета

средства 

бюджета 

Пермского края

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

1.

2.

3.

Итого

в рамках приоритетного проекта в рамках федерального проекта в рамках приоритетного проекта в рамках федерального проекта в рамках приоритетного проекта

в том числе

№ 

п/п

Наименование 

муниципального 

образования - 

получателя 

субсидии

Остаток неизрасходованных средств на счетах муниципальных 

образований  на начало отчетного периода, тыс.рублей

Объем средств, фактически перечисленный из бюджета Пермского края в 

бюджет муниципального образования, тыс.рублей

Возвращено средств в бюджет Пермского края, тыс.рублей

всего в том числе всего в том числе всего

в рамках федерального проекта

за _______ год

об объемах средств на формирование современной городской среды  

Отчет

Форма № Г-41
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1 2

1.

2.

3.

Итого

№ 

п/п

Наименование 

муниципального 

образования - 

получателя 

субсидии

за _______ год

об объемах средств на формирование современной городской среды  

Отчет

средства 

федерального 

бюджета

средства 

бюджета 

Пермского края

средства 

бюджета 

муниципального 

образования

средства 

федерального 

бюджета

средства 

бюджета 

Пермского края

средства бюджета 

муниципального 

образования

средства 

федерального 

бюджета

средства 

бюджета 

Пермского края

средства 

федерального 

бюджета

средства 

бюджета 

Пермского края

в рамках 

приоритетного 

проекта

в рамках 

федерального 

проекта

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Заместитель председателя Правительства - министр  жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края

Исполнитель, телефон

в том числевсего в том числе всего

в рамках приоритетного проекта в рамках федерального проекта в рамках приоритетного проекта в рамках федерального проекта

Лист 2 формы № Г-41

Объем средств, фактически израсходованных из бюджета муниципального образования, тыс.рублей Остаток неизрасходованных средств на счетах муниципальных образований на 

конец отчетного периода, тыс.рублей

Справочно:

привлечено внебюджетных 

средств, тыс.рублей
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Форма № ПГ-7

всего в том числе 

за счет средств 

федерального 

бюджета

перечислено

из бюджета 

края

перечислено 

подрядным 

организациям 

(с учетом 

неиспользованных 

остатков субсидий 

прошлых лет)

начислено 

расходов 

(фактические 

расходы)

на начало 

отчетного 

периода

 дебит. (-);

кредит. (+)

на конец 

отчетного 

периода 

дебит. (-);

кредит. (+)

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

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

в том числе: х х

1.1. Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов автодорожной отрасли регионального назначения, всего х х

в том числе: (расшифровать пообъектно) х х

1.1.1.

1.1.2. В рамках реализации концессионных соглашений, в том числе (расшифровать пообъектно) х х

капитальный грант

прочие затраты

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

в том числе:

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

в том числе: (расшифровать пообъектно)

1.2.1.1.

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

в том числе: (расшифровать пообъектно)

1.2.2.1.

1.2.3. Содержание  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

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

1.2.5. другие расходы, финансируемые за счет средств дорожного фонда Пермского края (расшифровать)

1.3. Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края, всего х х

в том числе:

1.3.1. Межбюджетные трансферты на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения х х

в том числе по муниципальным образованиям (строительство (реконструкция), расшифровать пообъектно):

1.3.1.1.

1.3.2. Межбюджетные трансферты на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт х х

в том числе по муниципальным образованиям (строительство (реконструкция), расшифровать пообъектно): х х

1.3.2.1.

1.3.3. Межбюджетные трансферты на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым 

объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции

в том числе по муниципальным образованиям (строительство (реконструкция), расшифровать пообъектно): х х

1.3.3.1.

1.3.4. Межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских и городских поселений Пермского края, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов х х

1.3.5. Другие расходы, финансируемые за счет средств дорожного фонда Пермского края (расшифровать) х х

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

1.5. Обеспечение функций заказчика-застройщика х х

в том числе: (расшифровать) х х

1.5.1. х х

1.6. Обеспечение фунции проектирования х х

1.7. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия 

"Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" за счет средств федерального бюджета
х х

в том числе: (расшифровать пообъектно) х х

1.7.1. х х

1.8. Другие расходы, финансируемые за счет средств дорожного фонда Пермского края (расшифровать) х х

2. Государственная программа "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды" х х

2.1. Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство (реконструкция) автомобильных дорог) х х

в том числе: (расшифровать пообъектно) х х

3. Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках непрограммных направлений расходов х х

в том числе: х х

3.1. Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края х х

4. Другие расходы, финансируемые за счет средств дорожного фонда Пермского края (расшифровать)

Всего расходов х х

Министр транспорта Пермского края

Исполнитель, телефон

Приложение 2

к постановлению Законодательного 

Собрания Пермского края

от 18.02.2021 № 1977

1.1.2.1.

Отчет 

о расходовании средств дорожного фонда Пермского края  

по состоянию на _________

тыс.рублей (с 2 знаками после запятой)

№                                                                                                                                       

п/п

Наименование расходов  исходя из поименного перечня объектов Бюджетные 

назначения 

на год

Уточненный план 

(сводная бюджетная 

роспись)

% готовности 

объекта 

на начало 

отчетного года

% готовности 

объекта 

на конец 

отчетного года

За отчетный период Задолженность
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Форма № ПГ-10

за счет средств 

федерального 

бюджета

за счет средств 

краевого 

бюджета

за счет средств 

федерального 

бюджета

за счет средств 

краевого 

бюджета

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

Итого

в том числе общий объем в разрезе государственных программ

всего в том числе объем, 

утвержденный нормативным 

правовым актом 

в отчетном году

Объем средств местного 

бюджета (обязательства 

по софинансированию) 

на реализацию 

инвестиционных 

проектов 

муниципальных 

программ), 

предусмотренный 

на основании 

соглашений, 

заключенных с органами 

местного 

самоуправления

Отчет 

                                                   о финансировании из бюджета Пермского края капитального строительства (реконструкции) и приобретения объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, а также разработки градостроительной 

документации  муниципальными образованиями Пермского края

по состоянию на ______________

№                                                                                                                                    

п/п

Наименование 

муниципальных 

районов, 

муниципальных

и городских 

округов

Наименование 

мероприятия 

(объекта) 

инвестиционного 

проекта 

(муниципальной 

программы)

Наименование 

государственой 

программы 

Пермского края

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств

Номер и дата 

нормативного 

правового акта 

Пермского края, 

утверждающего 

инвестиционный 

проект 

(муниципальную 

программу)

Объем субсидии 

из краевого бюджета, 

утвержденный нормативным 

правовым актом Пермского 

края, на реализацию   

инвестиционного проекта 

(муниципальную программу)

Сроки 

реализации 

инвестиционног

о проекта 

(муниципальной 

программы)

Сметная 

стоимость 

мероприятия 

(объекта) 

в текущих 

ценах

 по состоянию 

на 1 января 

отчетного 

года

Остаток 

сметной 

стоимости 

в текущих 

ценах 

по состоянию 

на 1 января 

отчетного 

года

Дебит. (+)/ 

кредит. (-) 

задолженность 

по 

строительству 

объекта 

перед 

подрядчиком 

на начало года

% 

готовности  

на начало 

года  

Объем средств краевого бюджета местным 

бюджетам на реализацию 

инвестиционного проекта  

(муниципальной программы), 

предусмотренный в сводной бюджетной 

росписи
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Лист 2 формы № ПГ-10

тыс.рублей

средств 

феде-

рального 

бюджета

средств 

краевого 

бюджета

средств 

местного 

бюджета 

иных 

источников 

(указать 

источник)

1 2 3 15 16 16 а 16 б 16 в 16 г 17 18 19 20=11+17-19

Итого

Заместитель председателя Правительства - министр территориального развития Пермского края  

Исполнитель, телефон

Министр строительства Пермского края

Исполнитель, телефон

Заместитель председателя Правительства - министр  жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края

Исполнитель, телефон

Министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Исполнитель, телефон

Министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края

Исполнитель, телефон

Министр здравоохранения Пермского края

Исполнитель, телефон

Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Исполнитель, телефон

Министр физической культуры и спорта Пермского края

Исполнитель, телефон

Объем выполненных работ Дебит. (+)/ 

кредит. (-) 

задолженность 

по 

строительству 

объекта 

перед 

подрядчиком 

на конец 

отчетного 

периода

всего в том числе за счет всего за период 

строительства 

(реконструкции), 

разработки 

документации

в том числе 

за отчетный 

период

№                                                                                                                                    

п/п

Наименование 

муниципальных 

районов, 

муниципальных

и городских округов

Наименование 

мероприятия 

(объекта) 

инвестиционного 

проекта 

(муниципальной 

программы)

Фактическое 

финансирование  

из краевого 

бюджета

 на реализацию 

инвестиционного 

проекта 

(муниципальной 

программы)

за отчетный 

период

Фактическое финансирование из бюджета муниципального 

образования за отчетный период

Фактически 

оплачено 

заказчиком 

подрядчику 

на строительство 

(реконструкцию), 

разработку 

документации 

за отчетный 

период 
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Форма № ПГ-28

об объемах средств на  формирование современной городской среды  

средства 

федерального 

бюджета

средства 

бюджета 

Пермского края

средства 

федерального 

бюджета

средства 

бюджета 

Пермского края

средства 

федеральног

о бюджета

средства бюджета 

Пермского края

средства 

федеральног

о бюджета

средства бюджета 

Пермского края

средства 

федерального 

бюджета

средства 

бюджета 

Пермского края

средства 

федерального 

бюджета

средства бюджета 

Пермского края

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

1.

2.

3.

Итого

Отчет

по состоянию на ______________

№ 

п/п

Наименование 

муниципального 

образования- 

получателя 

субсидии

Остаток неиспользованных средств на счетах муниципальных 

образований на начало отчетного периода, тыс.рублей

Объем средств, фактически перечисленный из бюджета Пермского края 

в бюджет муниципального образования, тыс.рублей

в рамках приоритетного проекта в рамках федерального проекта в рамках приоритетного проекта в рамках федерального проекта

Возвращено средств в бюджет Пермского края, тыс.рублей

Всего в том числе всего в том числе всего

в рамках приоритетного проекта в рамках федерального проекта

в том числе
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1 2

1.

2.

3.

Итого

№ 

п/п

Наименование 

муниципального 

образования- 

получателя 

субсидии

Справочно:

средства 

федерального 

бюджета

средства 

бюджета 

Пермского края

средства бюджета 

муниципального 

образования

средства 

федерального 

бюджета

средства бюджета 

Пермского края

средства бюджета 

муниципального 

образования

средства 

федерального 

бюджета

средства 

бюджета 

Пермского края

средства 

федерального 

бюджета

средства 

бюджета 

Пермского края

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Лист 2 Формы № ПГ-28

Заместитель председателя Правительства - министр  жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края

Исполнитель, телефон

привлечено 

внебюджетных 

средств, 

тыс.рублей

в рамках приоритетного проекта в рамках федерального проекта в рамках приоритетного проекта в рамках федерального проекта

всего

Объем средств, фактически израсходованный из бюджета муниципального образования, тыс.рублей Остаток неиспользованных средств на счетах муниципальных образований 

на конец отчетного периода, тыс.рублей

в том числе всего в том числе
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