
единицы 

измерения, 

км, кв.м 

(п.м)*

план фактически 

построенных, 

реконструированных, 

отремонтированных 

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 

значения, 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 Мероприятия, направленные на достижение целевых показателей программы дорожной деятельности "Безопасные 

и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации" за счет средств 

федерального бюджета
1.5 Развитие системы организации движения транспортных средств  и пешеходов и повышение безопасности 

дорожных условий
1.5.1 в том числе за счет средств федерального бюджета
1.6 Обеспечение функций заказчика-застройщика

в том числе (расшифровать):
1.6.1

1.7 Обеспечение функции проектирования
2 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

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 в сводной 

бюджетной росписи

Перечислено 

из бюджета края

Перечислено 

подрядным 

организациям 

(с учетом 

неиспользованных 

остатков субсидий 

прошлых лет)

Начислено 

расходов 

(факти-

ческие 

расходы)

Задолженность по расчетам 

с подрядными организациями, всего

о расходовании средств дорожного фонда Пермского края  

за ________ год

Форма № Г-9

Приложение 1

к постановлению Законодательного 

Собрания Пермского края

от 17.02.2022 № 184

Отчет 
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пункт 

отправ-

ления

пункт 

назна-

чения

рейсообо-

ротов 

за год, ед.

пробег 

судна 

за год, км

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

1

Итого по договору

2

Итого по договору

ВСЕГО

Исполнитель, телефон

Сумма 

субсидии, 

фактически 

перечисленная 

на перевозки 

пассажиров 

за год

Причитающаяся 

сумма субсидии 

на капитальный 

ремонт (ремонт) 

судна за год

Сумма 

субсидии, 

фактически 

перечисленная 

на капитальный 

ремонт (ремонт) 

судна за год

Норматив 

бюджетной 

субсидии 

на перевозки 

пассажиров

по заключен-

ному договору,

руб./км

Причитающаяся 

сумма субсидии 

на перевозки 

пассажиров

 по расчету за год

Министр транспорта Пермского края

Маршруты 

перевозок водным 

транспортом

Количество 

перевезенных 

пассажиров

 за год, человек

Фактический объем 

транспортной работы

Утвержденный 

норматив 

бюджетной 

субсидии 

на перевозки 

пассажиров, 

руб./км

№ 

п/п

Наименование 

перевозчика

Утверждено 

 Законом 

о бюджете

 на год

Уточненный 

план на год

Сумма субсидий,  

предусмотренная 

договором

Форма № Г-13

Отчет 

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

связанных с перевозкой пассажиров водным транспортом пригородного сообщения, 

за ______ год

тыс.рублей
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Форма № Г-16

тыс.рублей
Справочно

итого средства 

федераль-

ного 

бюджета

средства 

краевого 

бюджета

итого средства 

федераль-

ного 

бюджета

средства 

краевого 

бюджета

итого средства 

федераль-

ного 

бюджета

средства 

краевого 

бюджета

итого средства 

федераль-

ного 

бюджета

средства 

краевого 

бюджета

итого средства 

федераль-

ного 

бюджета

средства 

краевого 

бюджета

итого средства 

федераль-

ного 

бюджета

средства 

краевого 

бюджета

планируемых

 к переселению

 в отчетном 

периоде

фактически 

переселенных

 в отчетном 

периоде

планируемого 

к расселению 

в отчетном 

периоде

фактически 

расселенного

 в отчетном 

периоде

фактически 

профинансировано 

за счет средств 

местного 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 мероприятия 

по расселению жилищного фонда 

на территории Пермского края, 

признанного аварийным после 

1 января 2017 года, итого

1.1 Обеспечение расселения жилищного фонда 

на территории Пермского края, 

признанного аварийным 

после 1 января 2017 года, в рамках 

реализации региональной адресной 

программы по расселению аварийного 

жилищного фонда на территории 

Пермского края

из них по муниципальным образованиям: 

1.2 Обеспечение расселения жилищного фонда 

на территории Пермского края, 

признанного аварийным 

после 1 января 2017 года, в целях 

предотвращения чрезвычайных ситуаций

из них по муниципальным образованиям: 

2 В рамках реализации мероприятий 

федерального проекта "Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного

для проживания жилищного фонда" 

(в разрезе этапов)

из них по муниципальным образованиям: 

3 Иные мероприятия по расселению 

аварийного жилищного фонда 

на территории Пермского края, 

в том числе:

3.1

3.2

3.3

Исполнитель, телефон

Общая площадь расселенного 

жилищного фонда, признанного 

аварийным, кв.м

Министр строительства  Пермского края

Отчет 

о расходовании средств бюджета Пермского края на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

 за _________ год

№ 

п/п

Наименование показателя Остаток средств 

на едином счете муниципального 

образования

 на 01.01.20__ 

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, человек
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Исполнитель, телефон

Задолженность 

на начало года 

перед 

получателями мер 

социальной 

поддержки

(дебит. (-); 

кредит. (+))

Задолженность 

на конец года 

перед получателями 

мер социальной 

поддержки

(дебит. (-); 

кредит. (+))

Министр социального развития Пермского края

Форма №  Г-27

Отчет

 о финансировании расходов, связанных с выполнением Закона Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395

"О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности 

и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг",

за ________ год

тыс.рублей

№                                                                                                                                     

п/п 

Численность 

граждан 

с учетом членов 

их семей, которым 

предоставлена 

социальная 

поддержка, 

на конец года, 

человек 

Утверждено 

Законом 

о бюджете

Предусмотрено 

сводной 

бюджетной 

росписью

Начислено мер 

социальной 

поддержки 

за отчетный 

период

Фактически 

выплачено 

за отчетный период 

получателям мер 

социальной 

поддержки

Остаток 

неиспользованных  

средств на конец 

отчетного периода
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Форма № Г-35

тыс.рублей

Всего: ЭСПДф ЭСПДр Всего: ЭСПДф ЭСПДр Всего: ЭСПДф ЭСПДр Всего: ЭСПДф ЭСПДр Всего: ЭСПДф ЭСПДр Всего: ЭСПДф ЭСПДр

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

Итого

Исполнитель, телефон

Объем затрат муниципальных заказчиков, связанных 

с организацией перевозки на транспорте общего 

пользования отдельных категорий граждан 

с использованием ЭСПД, а также недополученных 

доходов юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки 

отдельных категорий граждан с использованием 

ЭСПД транспортом общего пользования

Объем доходов от пополнения месячного 

транспортного ресурса ЭСПД, распределенных 

оператором ЭСПД муниципальным заказчикам, 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозку 

отдельных категорий граждан с использованием 

ЭСПД автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом

Объем иных межбюджетных трансфертов, 

подлежащих передаче в бюджет муниципального 

образования Пермского края на возмещение затрат, 

связанных с организацией перевозки отдельных 

категорий граждан с использованием ЭСПД, а также 

недополученных доходов юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям от перевозки 

отдельных категорий граждан с использованием 

ЭСПД, за счет средств бюджета Пермского края

Министр транспорта 

Пермского края

Отчет 

об использовании иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пермского края муниципальным образованиям на  возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан 

с использованием электронных социальных проездных документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от перевозки на территории Пермского края отдельных категорий граждан 

с использованием электронных социальных проездных документов (ЭСПД), 

за  _________ год  

№ 

п/п

Наименование 

муниципального

образования  

Пермского края

Остаток неиспользованных иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из бюджета 

Пермского края на возмещение затрат, связанных 

с организацией перевозки отдельных категорий 

граждан с использованием ЭСПД, а также 

недополученных доходов юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям от перевозки 

отдельных категорий граждан с использованием 

ЭСПД

Объем иных межбюджетных трансфертов, 

переданных в бюджеты муниципальных образований 

Пермского края на возмещение затрат, связанных 

с организацией перевозки отдельных категорий 

граждан с использованием ЭСПД, а также 

недополученных доходов юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям от  перевозки 

отдельных категорий граждан с использованием 

ЭСПД, за счет средств бюджета Пермского края

Кассовые расходы бюджета муниципального 

образования Пермского края на возмещение затрат, 

связанных с организацией перевозки отдельных 

категорий граждан с использованием ЭСПД, а также 

недополученных доходов юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям от перевозки 

отдельных категорий граждан с использованием 

ЭСПД, за счет средств бюджета Пермского края

 584-22



тыс.рублей

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 x x

в том числе: x x

1.1 Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов автодорожной отрасли регионального значения, всего x x

в том числе (расшифровать пообъектно): x x

1.1.1

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

капитальный грант

прочие затраты

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

в том числе:

1.2.1 Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них x x

в том числе (расшифровать пообъектно):

1.2.1.1

1.2.2 Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них x x

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
x x

в том числе:

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

пользования местного значения
x x

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

x x

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

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): x x

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
x x

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

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

1.5 Обеспечение функций заказчика-застройщика x x

в том числе (расшифровать): x x

1.5.1 x x

1.6 Обеспечение функции проектирования x x

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
x x

в том числе (расшифровать пообъектно): x x

1.7.1 x x

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

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

Всего расходов x x

Форма № ПГ-7

Приложение 2

к постановлению Законодательного 

Собрания Пермского края

от 17.02.2022 № 184

Министр транспорта Пермского края

Исполнитель, телефон

За отчетный период Задолженность по расчетам 

с подрядными организациями,  всего

1.1.2.1

Отчет

о расходовании средств дорожного фонда Пермского края

по состоянию на _________

№ 

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

 584-22



Форма № ПГ-19

тыс.рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Министр социального развития Пермского края

Исполнитель, телефон

Отчет

 о финансировании расходов, связанных с выполнением Закона Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 

"О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности 

и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг", 

по состоянию на __________

№

 п/п

Численность 

граждан 

с учетом 

членов их семей, 

которым 

предоставлена 

социальная 

поддержка,

 на конец 

отчетного 

периода, человек

Утверждено 

Законом 

о бюджете

Предусмотрено 

сводной 

бюджетной 

росписью        

Начислено мер 

социальной 

поддержки 

за отчетный 

период

Фактически 

выплачено

 за отчетный 

период 

получателям мер 

социальной 

поддержки

Остаток 

неиспользованных  

средств на конец 

отчетного периода   

(гр.4 - гр.6)

Задолженность 

перед гражданами 

на начало 

отчетного периода 

Задолженность 

перед гражданами 

на конец отчетного 

периода 

(гр.8 + гр.5 - гр.6)

 584-22



тыс.рублей

пункт 

отправ-

ления

пункт 

назна-

чения

рейсообо-

ротов 

за отчетный 

период, ед.

пробег 

судна 

за отчетный 

период, км

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

1.

Итого по договору

2.

Итого по договору

ВСЕГО

Исполнитель, телефон

Министр транспорта Пермского края

Утвержденный 

норматив 

бюджетной 

субсидии 

на перевозки 

пассажиров, 

руб./км

Норматив 

бюджетной 

субсидии 

на перевозки 

пассажиров

по 

заключенному 

договору,

руб./км

Причитающаяся 

сумма субсидии 

на перевозки 

пассажиров 

по расчету 

за отчетный 

период

Сумма 

субсидии, 

фактически 

перечисленная 

на перевозки 

пассажиров 

за отчетный 

период

Причитающаяся 

сумма субсидии 

на капитальный 

ремонт (ремонт) 

судна 

за отчетный 

период

Сумма субсидии, 

фактически 

перечисленная 

на капитальный 

ремонт (ремонт) 

судна 

за отчетный 

период

Форма № ПГ-24

Отчет 

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

связанных с перевозкой пассажиров водным транспортом пригородного сообщения, 

по состоянию на  __________

№ 

п/п

Наименование перевозчика Утверждено 

 Законом 

о бюджете

 на год

Кассовый план 

на отчетный 

период

Сумма 

субсидий,  

предусмот-

ренная 

договором

Маршруты 

перевозок водным 

транспортом

Количество 

перевезенных 

пассажиров

 за отчетный 

период, 

человек

Фактический объем 

транспортной работы

 584-22


