
Форма№Г-1 СЭР 

Отчет 

о достижении социально-экономических результатов от реализации Программы социально-экономического развития Пермского края 

(2012-2016 годы)* 
за год 

№ Основные разделы Программы, Единицы Источник Формула План Факт % достижения Примечание 

п/п целевые показатели* измерения информации расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. х х х х х х 

1.1 . 
1.2. 
1.3. 
и т.д. 

2. х х х х х х 

2.1 . 
2.2. 
2.3. 
и т.д. 

*Согласно приложению 4 к Программе социально-экономического развития Пермского края 

Председатель Правительства Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма № Г-1 . 1 

Отчет 

об исполнении бюджета Пермского края за __ год 

ДОХОДЫ тыс.рублей 

Код Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, аналитических групп Утверждено Уточненный Фактически Процент Процент исполнения 

подвидов доходов бюджета Законом план исполнено исполнения к угочненному плану 

о бюджете к угвержденному 

Закону 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего доходов 

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

ЦСР ВР Наименование расходов Утверждено Уточненный Фактически Процент Процент исполнения 

Законом о план (бюджетная исполнено исполнения к угочненному плану 

бюджете роспись) к угвержденному (бюджетной росписи) 

Закону 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого дотации 

Итого субсидии 

Итого субвенции 

Итого иные межбюджетные ТРансферты 

Всего расходов , в том числе 

!Федеральные 
краевые 

ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ(+) 

Источники внугреннего финансирования дефицита бюджета -
всего 

в том числе: 

Министр финансов Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№ Г-2 

Расшифровка к пояснительной записке 

б ---- -.- ------
ЦСР ВР Наименование Утверждено Законом Перерас- Резервный фонд Расчеты Иные отклонения Уточненный Исполнение Процент 

расходов о бюджете пределение с бюджетами в соответствии со план исполнения 

средств других уровней ст.2 1 7 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего расходов 

Министр финансов Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№ Г-3 

Отчет 

об исполнении бюджета Пермского края по ведомственной структуре за ___ год 

тыс.рублей 

Вед. Рз, Пр ЦСР ВР Наименование расходов Утверждено Уточненный Фактически Процент Процент 

Законом план исполнено исполнения исполнения 

о бюджете к Закону к уrочненному 

плану 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего расходов 

Министр финансов Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№Г-3.1 

Отчет 

об исполнении публичных нормативных расходных обязательств за год 

тыс.рублей 

№ Наименование Наименование Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Коды бюджетной классификации Объем средств на исполнение 

п/п публичного органа власти 
нормативные правовые акты Российской Федерации (договоры КЦСР КВР фактически 

Пермского края 
нормативные правовые акты, договоры, раздел подраздел уrверждено уrочненный 

нормативного 
и соглашения с федеральными органами государственной власти) соглашения Пермского края Законом план исполнено 

расходного 
о бюджете 

обязательства 
наименование номер статьи, части, дата вступления наименование номер статьи , дата 

и реквизиты пункта, подпункта, в силу и срок действия и реквизиты части, пункта, вступления 

нормативного абзаца нормативного подпункта, в силу и срок 

правового акта правового акта абзаца действия 

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

1 

2 

3 

и т.д. 

Министр финансов Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№Г-4 

Отчет 

о посrуплении и использовании целевых средств федерального бюджета и других безвозмездных посrуплений от юридических лиц за _ __ год, рублей 

Остаток Возвращено Возвращено нз 
Остаток средств на 

средств на Восстановлено остатков федерального 
Поступило в Кассовый счете краевого 

№п/п Наименование Вед. квд КЦСР счете краевого остатков прошлых лет в бюджета в объеме 
бюджета на конец 

бюджета 
отчетном году расход 

прошлых лет федералы1ый потребности в 
года 

на начало года бюджет расходовании 

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

1 
1. 1 
1.2 
.. . 

2. 
2.1 
2.2 
... 

3 
... 

Сумма целевых средств федерального бюджета и 

других безвозмездных поступлений от х х х 

юридических лиц всего 

Мминстр финансов Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма № Г-5 

Отчет 

о расшифровке остатков на счетах по учету средств краевого бюджета 

за год 

тыс .рублей - -
Наименование Сумма 

1 2 
1. Средства на счетах по учету средств краевого бюджета на конец года, всего 
в том числе : 

1.1. средства на едином счете краевого бюджета 
1.2. средства, размещенные на банковских депозитах 

1.3. средства на текущих счетах краевых учреждений по учету валютных операций 

Справочно: 

Причины образования остатков средств краевого бюджета на конец года: 

перевыполнение доходов краевого бюджета, утвержденных Законом о бюджете 

на отчетный финансовый год 

неосвоенные бюджетные средства в отчетном году 

2. Остатки средств краевого бюджета на конец года, не подлежащие распределению: 
средства регионального продовольственного фонда 

средства регионального фонда государственной поддержки досрочного завоза 

продуктов в районы Крайнего Севера 

оборотно-кассовая наличность 

3. Остатки средств краевого бюджета на конец года, подлежащие распределению 

4. Средства, поступающие во временное распоряжение краевых учреждений 

Министр финансов Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№Г-6 

Отчет 

о средствах бюджета Пермского края, учтенных на валютных счетах, открытых в коммерческих банках государственными 

органами Пермского края и государственными казенными учреждениями Пермского края, за год 

.~ 
б 

№ Наименование учреждения Основание открытия Остатки средств Сумма средств, Остатки средств 

п/п валютного счета на валютных счетах поступивших на валютных счетах 

на начало года на валютные счета на конец года 

в отчетном периоде 

1 2 3 4 5 6 

Всего х х 

Министр финансов Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№ Г-7 

Отчет 

о размещении временно свободных средств краевого бюджета на банковских депозитах в коммерческих банках за год 

б 

№ Основание Коммерческий банк Остатки Размещение средств краевого бюджета Возврат средств краевого Остатки средств Сумма доходов 

п/п (№ и дата средств в отчетном году бюджета в отчетном году на банковских краевого 

договора, на банковских депозитах бюджета за год 

соглашения) депозитах 
сроки сумма процентная дата сумма 

на конец года 

на начало года 
размещения размещения ставка возврата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итого х х х х 

Министр финансов Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№ Г-8 

Отчет 

об использовании средств резервного фонда Правительства Пермского края 

за год 

Предусмmрено в краевом бюджете на отчетный год тыс.рублей 

" ... "_. ........... ""_.." 

Дата № Наименование распорядителей, Наименование Выделено по распоряжению Правительства Исполнено 

документа получателей бюджетных средств расходов Пермского края за отчетный период 

1 2 3 4 5 6 

Всего расходы за счет средств резервного фонда 

Остаток средств 

Министр финансов Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма № Г-9 ГП 

Отчет 

о достижении целевых показателей государственных программ Пермского края (в разрезе подпрограмм) за год 

№ Наименование Единицы Значение целевого показателя Примечание 

п/п направления социально-экономического развития Пермского края, измерения 
план факт % достижения (причины отклонения 

государственной программы, подпрограммы, целевого показателя от планового значения) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Направление направления социально-экономического развития 

Пермского края (в соответствии с Программой социально-

экономического развития Пермского края) 

1.1. Государственная пограмма Пермского края 

Целевые показатели (в соответствии с Паспортом 

государственной программы Пермского края) 

1.1.1. Подпрограмма 

Целевые показатели подпрограммы 

1.1.2. 

1.1.3. 
1.2. Государственная пограмма Пермского края 

Целевые показатели (в соответствии с Паспортом 

государственной программы Пермского края) 

1.2.1. Подпрограмма 

Целевые показатели подпрограммы 

и т.д. 

Председатель Правительства Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Отчет 

о расходовании средств дорожного фонда Пермского края 

1а ___ год 

№ 

n/n 

!. 

1.1 

1.1. 1. 

1.1.2. 

Наименование расходов исход. И:J поиме1шоrо перечня объектов 

Государстеенна.1 программа Пермского края " Развитие трансnорт11ой системы", 

всего 

в том числе: 

Бюджетные инвестиции на строитеnьство (рско11струкци.1) объектов автодорожной 

lrrrnacли регионалыюго назначения, всего 

в том числе: (расшифровтъ пообъекrно) 

В рамках реализации ко1щессио1щых соrлашсний, в том числе (расшифровать 

пообъеК'11Ю) 

l.l.Z. l. каnиталь11ый ант 
ПРОЧИе З3ТD3ТЫ 

1.2. 
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или 

мсжмv11иципаль11оrо значения Псомского коая. всего 

в том числе: 

1.2.1 IКапитапы1ый ремонт автомобилъных дорог и искусствеm1ых соору,кений на них 

1.2.1.1 . 

1.2.2 

1.2.2.1 
1.2.3 

1.2.4 

1.3 

в том числе за счет средств федерального бюджета 

Ремонт автомобильных дороr и искусственных соорvже11ий 11а них 

в том чиспе за счет СDедств Федсральноrо бюджета 

Содержание автомобильных дорог и ис11.-усствс1111ых соорvжс1шй на них 

И 1 1Всстицио11ное консультирование по формированию инвести1що111юго npoci..1a 

"Реконструкция автомобильной дороги Пермь-Березники, участок - мостовой 
переход через р. Чусовую, км22+157. км25+780" 

Строительство (реконструкция) и приведение в 11ормвтив11ос состояние 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края, всего 

в том числе: 

Мсжбюджсгныс трансферты на проектирование, строительство (реконструкция), 

1.3.1. lкапитапьный ремонт и ремонт автомобилъных дороr общеrо пользования местного 
значения (расшифороватъ пообъе~..-тио) 

в том числе за счет средств федсральноrо бюджета 

1.3. 1.1 

Межбюджетные трансферты на прос~..-тирование, строитспьство (реконструкция) 

автомобильных дорог обшего nользоваш1я (за исключением автомобилы1ых дорог 

1.3.2. 1 фсдералы1оrо значения). с твердым nо~..-рытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круrлоrодичной связи с сетью автомоб1t.1ы1ых дорог общего пользоваш1я, 

а также их каш1та.лы1ый ремонт и ремонт 

1.3.2.1 

1.3.2.2. 

в том числе за счсг средств краевого бюджета: (расшифровать пообъекгно) 

Рсализацю1 мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие 

сельсю1 х территорий на 2014·2017 годы и на период до 2020 года " 

в том числе за счет средств федсральиоrо бюджета: (расшифровать пообъектно) 

Мсжбюджсг11ые трансферты на просктирова1ше, строительство (реконструкция) 

1.3.3. 1 автомобильных дороr общего пользования мсст~юго з11аче11и.11 административного 
центра Пермского 11."РаЯ 

1.3.3.1. 

1.3.4. 

1.3.4.1 . 

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

Межбюджетные трансферты на прос ... 111рова11ие , строитеnьства (реконструкция), 

капитальный ремонт и ремшrт автомобильных дорог общего пользования МССТ11ого 

з11аче11ня, в том чнсnе новых участков автомобильных дорог в предсаах границ 

11асслен11ых пунктов, обеспечивающих доступ11ость земельных участков, 

прсдоставлс1111ых многодеntым семьям для индивидуалыюго жипищного 

строительства в соответствии с Заноном Пермскоrо края от 1декабря2011 г. Nо 87 1-
ПК "О бесплатном предоставлении земслы 1 ых участков многодетным сем ьям в 

Пермском крае" 

в том числе: (расшифровать пообъе~..1110) 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по решению 

1.3.5. 1нсотлож11ых задач по приведению в 11орматив11ос состояние автомобильных дороr 
регио11алыюrо и.ли мс-.+:мvншщпалъного значения н местного з11а•1е11ня 

1.3.5.1. 
в том числе: (расшифровать пообъектно) 

Предоставление услуги по осуществлению фу11кций опсративноrо управления 

автомобильными дорогами общего пользования и сооружениями на них и 

1.4. lоGсспечение функций заказчика-застройuшка при стрОJrтсльстве, ремонте и 
содержании дороr, 

1.5. 

1.5.1. 

1.6. 

1.6. 1. 

2. 

2.1. 

мостов и других дорожных объектов 

Развит11е системы организации движения транспортных средств и пешеходов и 

повышение безопасности дорожных условий 

в том •шслс: (расшнфровать) 

Исполнение реше1шй судов, вступивших в законную силу, и оплата 

государственной пошлины 

в том чиспе: (расш11фроватъ) 

Государстее1111ая программа Пермского края" Уnравле11ие государствеш1ыми 

ф1111а11сами и государственным долгом Пермского края" 

в том ч и сле: (расш11фровать) 

Bcero расходов 

Министр транспорта Пермского к:раи 

Прот.11жсн11ость дорог 

(мостов), 

км (n.м) 

П.11811 факт 

% % готовности 
готовности объекта 

объекта на конец 

на 11а•1ало отчстноrо 

ICТllOГO rода 

rола 

Форма№Г- 10 

тыс.оvблей (с 2 з11ахам11 после эап.11той) 
Утвсрж.дс1ю Утвсржлс110 Псре•шсле- Персчнслс110 Начнслс- 1 Задолженность, всеrо 
ПOC'ТallOBJIC- Законом но лодр.11д1LЬ1м "о 

и и ем о бюджете из бюджета орrаннзаци- рас:<одов 

ПравнrСJiь- кра.11 ям (с учетом (факти-
на 11а•1ало на KOllClt 

ства 11СИСПОJ1Ь30- ЧCCKllC 
OТ'ICТllOro ОТ'1ст1юrо 

Пермекоrо ва1111ых расходы) 
nсриопа лср1юда 

края остатхов дсб1п. (-); дсбнr. (-); 
(в рамках ГП) с)tiсидий 

крсшп. кредит. 

прошлых лет) (+) (+) 

10 1 11 1 12 13 



Оrчет 

об использова11ии бюджет11ых и11вестиций на строительство объектов обществе1111ой инфраструктуры реrио11аль11оrо з11аче11ия 

за __ rод 

№ 1 Наименование 1 Наименование I Срок реализации 1 Год, в ценах 1 Стонмость инвесnщионноrо Остаток Дебит.(+)/ 1 '/. ГОТОВНОС'ТН Утвержденный объем фннанснровани• 

на отчетный год 

ФаtсТНческое финансирование за отчетный rод Объем выполненных работ 

п/п иивестици- главного ннвесmцнон- которого проекта 

онноrо проекта распорцитет~ 

бюджетных 

средств 

ного проекта 

В Dаюезе rосvдарсrвенных программ Пермского kDU 

1 
т 
1 

Итоrо 

уверждена 

пед 
rio 11росктной 

документации 

оценочно 
ЦНОННОГО 

проекта 

отчетного rода 

кредит. (-) (объема 

з.адо.пжен-

на начало 

года 

работ) от 

стоимости 

инвестицион

ного проекта 

отчетного года 

10 

в Перечне 1 в rосударст~ в Законе о 1 в с~юдной 
объектов• венной 1 бюджете•• бюджетной 

Про 1"J'3ММС росписи 

11 12 13 14 

• В соответсrвни с Перечнем объектов капитального сrроитепьства обьектов общественной инфрасrр)'К1)1>Ы ПcpMCkOl'O кра., утвержденных nостаноменнем Законодательного Собранн.. Пермского края. 

•• Объем бюджетных инвестиций, утвержденный в Законе о бюдж~ по каждой rосударсrвенной проt]Jамме. 

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 

Исполнитель, телефон 

15 

1 в том ·ш~е за счет 1 всеrо за период 

сред сто 

феде

рального 

бюджета 

15• 

сред сто 

бюджета 1 источников 
Пермского (с указанием 

кр" 

обы:ма 

финансироваиИJ11) 

156 15• 

реализации 

инвестиционного 

npoeкrn 

16 

за отчетный 

период 

Форма№ Г-11 

тыс.р)lблей 

Дебит. (+у о/. rотовносrn Введено в эксnпу.rrацию в отчетном году 

kрСдИТ . (-) (обы:ма 

з.адолжен- выполнен~ 

"°""' робот) 

на конец ОТ СТОИМО 

отчетноrо инвестицион-

год• ного проекта 

на конец 

nлановый фоктичсский 1 вссо·о 
о.од ввод балансова• 

мощностей мощностей стоимость 

(физичесtше (физические объе:кта 

показатели) nоказатспн) 

1етноn: 

года 

17 18 19 20 21 



Форма№Г-13 

Отчет 

о предоставлении из бюджета Пермского края субсидий авиаперевозчикам, осуществляющим внутренние региональные перевозки пассажиров воздушными судами, 

за год 

тыс.рублей 

№ Наименование Утверждено Уточненный Сумма Маршруrы Количество Количество Среднее значение Зарегистри- Размер субсидии, Причита- Сумма 

п/п авиаперевозчика в бюджете план на год субсидии, воздушных перевезенных выполненных комплексного рованный предоставляемой ющаяся субсидии, 

на год предусмотрен- перевозок пассажиров по рейсов показателя специальный авиаперевозчику сумма фактически 

ная договором специальному по субсиди- эффективности тариф на 1 рейс в субсидии перечисленная 

тарифу за год, рованным субсидирования по субсиди- одном по расчету за год 

пункт пункт 
чел. маршруrам фактического рованным направлении за год 

отправ- наз на-
за год, ед. пассажирооборота маршруrам из краевого 

ления чения 
по маршруту, бюджета 

рублей/пасс.-км 

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

1. 
Итого по 

договору 

2. 

Итого по 

договору 

ВСЕГО 

Министр транспорта Пермского края 



Форма№Г- 14 

Отчет 

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

затрат, связанных с перевозкой пассажиров водным транспортом пригородного сообщения, за год 

тыс.рублей 

№ Наименова- Утверждено Уточненный Сумма I\1арIПругыперевозок Количество Фактический объем Норматив Причита- Сумма 

п/п ние в бюджете план на год субсидий, водным транспортом перевезенных транспортной работы бюджетной ющаяся субсидии, 

перевозчика на год предусмот- пассажиров субсидии, сумма фактически 

репная 
пункт пункт 

за год, чел. 
рей со- пробег судна 

угвержденный субсидии перечисленная 

договором постановлением по расчету за год 
отправ- назна- оборотов за год, км 

Правительства за год 
ления чения за год, ед. 

Пермского края, 

руб./км 

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

1. 
Итого по 

договору 

2. 
Итого по 

договору 

ВСЕГО 

Министр транспорта Пермского края 



Форма№Г-15 

Отчет 

об ис11олнен н и субсидий, передаваемых бюджетам муннци11альных образований Пермского края из бюджета Пермского края на реаJJнзацню инвестиционных 11роектов (муниципальных 11рограмм) 

и 11рнорнтетных региональных проектов за ___ rод 

№ 1 Наименование 
п/п муниципальных 

Всего 

районов 

и городских округов• 

остаток уrверждено угверждено в том числе факти- в том числе %финан-

неисполь- Законом постанов- по по субсидиям чес кое по по снрования к 

зованных о бюджете лениями субсидиям бюджетам финанси- субсндиям субсидиям уrвержден-

субсидий. Прав и- бюджетам городских рование, бюджетам бюджетам номуЗакону 

на начало тельства, муннци- и сельских всего муннци- городских о бюджете 

отчетного всего пальных поселений пальных и сельских 

периода районов, районов, поселений 

городских городских 

округов округов 

10 11=8/4 
1. 
2. 
3 . 
4 . 
5. 

Итого 

•Информация предста.в.JU1ется в разрезе консолидированных бюджетов муниципальных районов (с учетом поселений) и городских округов. 

Министр финансов Пермского края 

Заместитель председателя Правительства - министр территориального развития Пермского края 

Ислолните.11ь, телефон 

%финан- остаток 

сированИ.11 к неисnоль-

уrвержден- зованных 

ным средств 

nостаноале- на конец 

нням отчетного 

периода 

12=8/5 13=4-8 

Инвестиционные проекты (муниципальные 

программы) муниципальных образований 

уrверждено фактичес- % остаток 

поста нон- кое и с пол- неисполь-

пения.мн фннансн- неНИ.11 зованных 

Правитель- ров аи не средств 

ства на конец 

отчетного 

периода 

14 15 16 17 

Приоритетные региональные проекты 

(в разбивке по приоритетным региональным 

проектам, уrвержденным ПостановленИ.11мн 

Правнте.r1ьства Пермско1"О края) 

уrнержден 

-т-
остаток 

о постанов кое нения неисполь-

леннями фннанси зованных 

Правите.11ь ванне средств на 

ства конец 

отчетного 

периода 

18 19 20 21 

тыс.рублей 

Инвестиционные проекты и приор11тетные 

региональные проекты по остаткам субсидий 

прошлых лет (в разбивке по инвестиционным 

проектам и ПРП, уrвержденным 

Постановлениями Правнте.s1ьства Пермского 

края) 

уrверждено фактнчес- % остаток 

постанов- кое и с пол- ненсnоль-

пения.ми финанснро- ненИ.11 зованных 

Правитель- ванне средств на 

ства конец 

отчетного 

периода 

22 23 24 25 



Форма№Г- 1 5.1 

Оrчет 

о реализации инвестиционных проектов (муниципальных программ) муниципальных образований Пермского края 

за год 

№ Наименование Наименование Номер и дата Объем субсидии из Сроки Сметная Остаток Дебит.(+)/ % Объем средств краевого бюджета Объем средств местного бюджета 

п/п муниципальных мероприятия нормативного краевого бюджета, реализации стоимость сметной кредит. (-) готовности местным бюджетам на реализацию (обязательства 

районов (объекта) правового акта утвержденный инвестицион- мероприятия стоимости задолженность на начало инвестиционного проекта по софинансированию) 

и городских округов инвестиционного Пермского края, нормативным ного проекта (объекта) в текущих по года (муниципальной программы) на реализацию инвестиционных 

проекта утверждающего правовым актом (муниципальной в текущих ценах строительству проектов муниципальных 

(муниципальной инвестиционный Пермского края на программы) ценах по по состоянию объекта перед 
всего в том числе 

программ), предусмотренный 

программы) проект реализацию состоянию на 1 января подрядчиком на утвержденный на основании соглашений, 

(муниципальную инвестиционного на 1 января отчетного года начало года 
постановлением 

заключенных органами местного 

программу) проекта отчетного года Правительства 
самоуправления 

(муниципальную Пермского края с Правительством Пермского края 

программу) за отчетный период 

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

Итого 

Заместитель председателя Правительства - министр территориального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Лист 2 формы № Г-15 . 1 

.Ll:ll\..,UVVJJIVl'I 

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

п/п муниципальных мероприятия финансирование образования за отчетный период оплачено кредит. (-) готовности мощностей, 

районов (объекта) из краевого заказчиком задолженность на конец соответствующие 

и городских окруrов инвестиционного бюджета на подрядчику по отчетного единицы 

проекта реализацию на строительство строительству года 

(муниципальной инвестиционного 
всего в том числе за счет 

(реконструкцию) , 
всего за период в том числе за 

объекта перед 
плановый фактический 

программы) проекта разработку 
строительства отчетный 

подрядчиком 

(муниципальной 
средств средств средств иных 

феде-
документации 

(реконструкции) , период 
на конец 

программы) за 
краевого местного источников 

за отчетный разработки 
отчетного 

отчетный период 
рального бюджета бюджета (указать 

бюджета источник) 
период 

документации 
периода 

1 2 3 13 14 1 4а 1 4б 14в 1 4г 15 16 17 18=9+15-17 19 20 21 

Итого 



Отчет о расходовании фи11а 11совых средств 11 а обес11 ече11ие меро11риятий 110 ка 11италы1ому ремо1пу общего имущества в м11огоквартир11ых домах за ____ год 

№ 1 Наименование мун иципальных 1 Остаток средств Поступило 

n/n образований Фонда на едином средств НЗ 

счете муинцн- Фонда 

пального в бюджет 

образованняl Пермского 

НО "Фонд края 

капремонта ПК" за отчетный 

на начало отчетного период 

периода 

Межбюджетные трансферты, ВСЕГО, Х 

в том числе: 

1. 1. х 

u х 

2 Субсидии НО "Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

х 

Утверждено 

средств Фонда 

В СВОДНОЙ 

бюджетной 

росписи 

(уточненный 

план} 

Предусмотрено средств 

на финансирование 

мероприятий 

по Соглашению 

Фонд местный 

бюджет 

в многоквартирных домах в Пермском 1 J Х 1 1 Х 1 Х 
крае» (далее - НО "Фонд капремонта ПК), 

Перечислено 

средств Фонда 

нз бюджета 

Пермского kpaJI 

в бюджеты 

муниципальных 

образований/ 

НО "Фонд 

капремонта ПК" 

:~1:~=~-- 1 ' 1 : 1 : 1 ' 1 ' 1 : 
lпеомского коая 
итого 

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 

Исnолнитель. телеdюн 

Перечислено 

средств местного 

бюджета в НО 

"Фонд капремонта 

ПК" 

х 

х 

х 

х 

х 

Пере:чнсnено Возвращено Остаток средств 

ю бюджета остатков Фонда 

wуинцнпальноrо ненспоnьзо- на едином счете 

образованняl ванных средСПI wуниципальноrо 

НО "Фонд капремонта Фонд• образования} 

ПК" в бюджет НО"Фонд 

Пермского кра.11 капремонта ПК" 

Фонд местный 
за отчетный на конец отчетного 

бюджет 
период периода 

10 11 12 13 

х х х х 

Возвращено 

средств 

финансовой 

поддержки 

в Фонд 

нз бюлжета 

Пермского кра.11 

за отчетный 

период 

14 1 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

Площадь многоквартирных 

ДОМОВ, КВ.М 

подлежащих в которых 

капитальному проведен 

ремон'J}' капитальный 

в соотв~ни ремокт 

с Соглашением эа отчетный 

период 

15 1 16 

х х 

1 

Объем 

факmчески 

выполненных 

работ 

17 

х 

Форма № Г- 1 5.2 

тыс.Dvблей 

СПРАВОЧНО: 

средства фаК11tчески 

собственников направлено средств 

жилья по собсrвенннков 

Соглашению жилы~: 

(план) на nnнтальный 

ремонт в рамках 

СоглашенИJ1 

18 19 

х х 



Форма№Г-15.З 

Отчет 

о расходовании средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жи.rшщно-коммуна.rrьного хозяйства (да.'lее - Фонд), средств краевого бю~-ета на обеспечение мероприятий по переселению граЖдан 
из авари йного жилищного фонда в рамках реализации региональной адресной программы 

за _ _ __ год 

ТЫС.Е}::блей 

№ 1 Наименование 11оказатеш1 1 Остаток средств "" едн"ом счете 1 Посrупнло Утвсрждс1tо в свод11ой Псрсчнслеtю Возвраще110 остатков Возвращс1ю 1 Перечислено нз бюджета му~~нцнпаль"оrо ! Остаток средств Фо"да на едином счстс l Чнсно жителей, чел. 1 Расселяема.я шющ~ ! СПРАВОЧНО: 
п/п муннцю1апьноrо образова.~пu1. на нз Фонда бюджетной росписи из бюджета неиспользова1шых. средств образования за отчстныи период муниципального образованЮ1 жилых. помещении 

О 1.01.20 _ года в бюджет (уточ ненный план) Пермского края средств в бюджет фишшсовой на конец отчетного периода 

Пермского вбюджетьt Пермского края 11омсржки 

края муниципальных. за отчетный период в Фонд 

за отчстный образований нз бюджета 

пер иод 
Фонд краевой Фо1щ краевой Фонд краевой 

Пермского 

1 

нто го в том числе нто го в том числе rша1ш- факт11чсск11 план и- факrnчсски фактически 

бюджет бюджет бюджет 
края за 

руемых. псрссс-- руемых. расселен- профи11а11-
Фонд 1 краевой 1 отчетный Фонд краевой Фонд краевой 

к 11срссе- JIC IШЫX. к расселе- llЫX. снровано за счет 

бюджет период бюджет бюджет 
ленню в отчетном нню в отчетном в11сбюджст1~ых. 

в отчетном периоде в отчетном периоде ИСТОЧ l! НКОВ 

периоде периоде 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1 22 23 24 

ВСЕГО 

в том числе: 

1. 1 На обеспсче11не мсропрнJПИЙ 1ю ш:рсселению 
граждан нз аварийного жилищного фонда, итого 1 1 1 1 х 

из них. по му~1н ципаль 11ым образованиям: 1 1 1 1 х х 

х х 

х х 

х х 

1.1. l в том числе в рамках. реализации ПРП 

1 1 1 1 "достойное жнльё" итого 
х х х х х х 

нз 11их. по муници11аль11ым образова11н.11м: 1 1 1 1 х х х х х х 

х х х х х х 

х х х х х х 

х х х х х х 

:2. I Мнннстерство строительства и жю1ищно-

1 1 1 
1 коммунального хозяйства Пермского края х х х х х х х х х х х х х х х х х 1 х 

Ми~шстр строительства и жилищно-коммуналыюrо хозяйства Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№Г-16 

Отчет 

о государственных гарантиях Пермского края за год* 

. 6 
Наименование получателя гарантий Основание для Сумма предоставленной Сроки погашения Сумма фактического погашения Сумма 

предоставления гарантии задолженности задолженности в отчетном году гарантии на 

гарантии конец года 

всего в том числе оконча- в отчетном получателем за счет средств 

по срокам тельный году гарантии краевого 

погашения срок бюджета 

задолженности 

в отчетном году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого х х х 

* По данным государственной долговой книги Пермского края. 

Министр финансов Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№Г-17 

Отчет 

о состоянии государственного долга Пермского края за год 

Виды государственных долговых обязательств Сумма долговых Сведения о долговых Процентная Сроки Возврат (погашение) Сумма долговых 

обязательств на обязательствах ставка возврата сумм ДОЛГОВЫХ обязательств на конец года 

начало года в отчетном году (%годовых) обязательств 

основной проценты сумма начислено основной проценты основной проценты 

долг обязательств процентов ДОЛГ долг 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 
1. Ценные бумаги Пермского края (государственные 
ценные бумаги), в том числе: 

1.1. 
2. Бюджетные кредиты, привлеченные в краевой 
бюджет от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

в том числе по договорам (соглашениям): 

2.1 . 
3. Кредиты, полученные Пермским краем от 

кредитных организаций, иностранных банков и 

международных финансовых организаций 

в том числе по договорам (соглашениям): 

3.1. 
4. Государственные гарантии Пермского края 

в том числе по договорам (соглашениям): 

4.1. предоставление государственных гарантий 

4.2. возникновение обязательств в отчетном году 

4.3. исполнение обязательств в отчетном году 

S. Иные (за исключением указанных) непогашенные 
долговые обязательства Пермского края 

в том числе по договорам (соглашениям): 

5.1. 
Всего за отчетный период 

Министр финансов Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№Г-1 8 

Реестр государстве1111ой собственности Пермскоrо края за год 

№ окпо Наименование Юридический Фактичсс- Наименование Уставный Средняя Площадь Недвижимость Количество Стоимость Количество Движимое имущество 

n/n юр иди- юридического лица адрес кос мсстона- учредителя капитал, численносп. земельного по остаточной объектов незавершенного объектов по остаточной стоимоС'Пi, тыс.рублей 

ческого хождение тыс.рублей персонала участка, стоимости, недвижимости С'l'рОИТСЛЬСТВЗ, незавершенного 
всего вт. ч . особо ценное 

лица га тыс.рублей тыс.рублей строительства 
имущество 

на на на начало на на на на на на на на 

начало конец года конец начало конец начало конец начало конец конец 

года года года года года года года года года года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1. Госvдаоственная собственность Пеомского коая закоепленная на поавс опеоативноrо vnnавлсния 

1.1 . Органы государственной власти Пеnмского кnая 

1.2. Госудаоственные казенные vцnеждения Псnмского коая 

1.3. Госудаоственные бюджетные vцnеждения Пеnмскоrо коая 

1.4. Госудаоственные автономные vцnеждения Пеомскоrо кnая 

Итого 

2. Госvдаоствснная собственность Пермского края закрепленная на праве хозяйственного ведения 

Итого 1 
3. Имvшество казны Пеомскоrо коая 
(в граd>е 3 указать лицо котооомv имvшсство псоедано в пользование и владение (с vказанисм в гоаd>е 6 - в aoeurrv в довеоительное vпnавленис в безвозмездное пользование на хоаненис и до.) 

Итого 

Всего 

_. .... " . ............ """.~."" ... ~ ....... ............... 

№п/п Наименование юридического лица 
Основание включения / исключения 
(дата, №, наименование НПА), причина) 

Включе11ы объеh.-rЫ vчета в отчетном годv 

1. Гос-ударствснная собственность Пеомского коая закоспленная на поавс опеоативного vnnавлсния 

1.1. Ооганы госvдаоствениой власти Пермского края 

1.2 . Госvдаоственные казенные vчnеждеиия Пеомского коая 

1.3 . Госvдаоственные бюджетные vцnеждсния Псомского коая 

1.4. Государственные автономные учреждения: Пермского края 

Итого 

2. Государственная собственность Пермского края, закрепленная на праве хозяйственного ведения 

Итого 

3. Имущество казны Пермского края 
Итого 

Всего 
ИскJ1юче11ы о6ъеh.IЫ учета в отчетном roдv 

1. Гос ... даоственная собственность Пеомского коая закоепленная на поаве опеоативного vnnавления 

1.1. Органы государственной власти Пермского края 

1.2. Госvдаоственные казенные vчnе.ждения Пеомского коая 

1.3. Государственные бюджетные vчnеждения Пермского края 

1.4 . Госvдаоственные автономные VЦnf"_ждения Пеомского коая 

Итого 

2. Государственная собственность Пеомского коая, закnепленная на поаве хозяйственного ведения 

Итого 

3. Имvшество казны Пеомского коая 
Итого 

Всего 

Минис11J по управлению имуществом и земельным опюшениям Пермского края 

Исполнитель. телефон 



Форма № Г-18.1 

Реестр акционерных обществ, пакеты акций которых находятся в собственности Пермского края, за год 

раздел П 

№ окпо Наименование юридического лица Юридический Фактичес- ИНН налого- Уставный Акции, закрепленные в собственности 

п/п юридического лица адрес кое местона- плательщика капитал, Пермского края 

хождение тыс.рублей % в уставном количество номинальная 

капитале акций стоимость 

одной акции (руб. ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
В управлении органов исполнительной власти Пермского кuая 

Итого 

В управлении (хозяйственном ведении) краевых государственных унитарных предприятий 

Итого 

В управлении других лиц 

Итого 

Всего 

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма № Г-18.2 

Реестр юридических лиц, в уставном капитале которых Пермский край имеет доли (паи и пр.), 

за год 

разделШ 

№ окпо Наименование юридического лица Юридический Фактичес- ИНН налого- Уставный Доля (паи и пр.) 

п/п юридического адрес кое местона плательщика капитал, Пермского края 

лица хождение тыс.рублей в уставном 

капитале,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
В управлении органов исполнительной власти Пермского края 

Итого 

В управлении (хозяйственном ведении) краевых государственных унитарных предприятий 

Итого 

В управлении других лиц 

Итого 

Всего 

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№ Г- 1 8 .3 

Реестр интеллектуальной собственности Пермского края 

за год 

раздел IV 

№ Наименование объекта Сведения о наличии Наименование Инd:юомация о пользователе поавом на объект Объект интеллектуальной 

п/п интеллектуальной собственности государственной правообладателя наименование юридический фактическое основание собственности по 

регистрации объекта объекта лица- адрес лица местонахождение пользования остаточной стоимости, 

пользователя лица правом на объект тыс .рублей 

правом на объект 

на начало наконец 

года отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего 

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма № Г-18.4 

Перечень объектов специализированного жилищного фонда Пермского края 

за год 

№ № учетного Дата и номер приказа Вид Адрес жилых Общая Год Сведения о правообладателе 

п/п дела 
о включении об исключении специализированного помещений площадь, постройки Наименование Приказ о 

объекта объекта жилищного фонда специализи- кв.м 
учреждения, закреплении на 

рованноrо 
предприятия праве оперативного 

жилищного фонда 
управления или 

хозяйственного 

ведения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Слvжебные жилые помещения: 

1.1. 
2 Жилые помещения в домах системы социального обслvживания населения: 

2 .1. 
3 Жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан: 

3.1. 
4 Жилые помещения в общежитиях: 

4.1. 
5 Жилые помещения маневренного фонда: 

5.1 . 
6 Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

6 .1. 

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма № Г-18 .5 

Реестр земельных участков (долей земельных участков), находящихся в собственности Пермского края 

за год 

раздел V -

Кадастровый Адрес Дата 
Разрешенный вид 

Основание включения / 
функционального Балансовая Сведения о 

№ номер местонахождения постановки на Категория Площадь 
правооблада 

исключения (дата, №, 

п/п кадастровый 
использования стоимость 

наименование НПА), земельного земельного земель земельного участка 
земельного земельного участка теле 

участка участка учет 
участка 

причина) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма № Г- 19 

Отчет 

об исполнении бюджета по доходам, администрируемым Министерством транспорта 

Пермского края, за _ год 

б 

№ Код классификации Наименование (доходы, Годовая Начислено Поступило 

п/п доходов прочие поступления) планируемая сумма за год за год 

в составе доходов 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 
1. 

2. 

3. 
Всего 

Министр транспорта Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№ Г-20 

Отчет 

о поступлении в бюджет Пермского края доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 

имущества, находящегося в собственности Пермского края, за год 

. 
№ Категория имущества краевой собственности Общая площадь, Арендуемая Арендная плата за период Зачет стоимости 

п/п кв.м площадь, задолженность начислено поступило задолженность капитального 

кв.м на начало года за год в бюджет на конец года ремонта 

за год арендуемого 

краевого 

имущества в счет 

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 кuая 

2. Имущество, передаваемое в иное возмездное пользование, 

в том числе: 

2.1 . 
3. Всего 

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма № Г-20. 1 

Отчет 

о поступлении в краевой бюджет части прибыли государственных унитарных 

предприятий Пермского края, остающейся после уплаты налогов и сборов и иных обязательных платежей, 

за год 

6 
№ Наименование краевого государственного Сумма Чистая прибьшь Сумма части Фактически Сумма Примечание 

п/п унитарного предприятия* задолженности на предприятия прибьши, перечислено задолженности на 

начало года по итогам года подлежащая конец года 

перечислению 

в краевой бюджет 

1 2 1 4 s fi 7 8 

Итого 

* Информация представляется по всем краевым государственным унитарным предприятиям. 

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма № Г-20.2 

Отчет 

о поступлении в краевой бюджет дивидендов по акциям и доходов 

от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности Пермского края, 
за год 

тыс .рублей 

№ Наименование общества* Доля Пермского Сумма Чистая прибыль Сумма дивидендов, Фактически Сумма Стоимость чистых Примечание 

п/п края в уставном задолжен- общества часть прибыли, перечислено задолженности активов общества 

капитале, НОСТИ за предыдущий подлежащие на конец года за предыдущий год 

% на начало год перечислению в 

года краевой бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. !дивиденды по акциям, находящимся в собственности Пермского края 

Итого по разделу 1 

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

Итого по разделу 2 
Всего 

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

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№Г-20.3 

Огчет 

о поступлении в краевой бюджет доходов от приватизации объектов, находящихся в собственности Пермского края, за год 

---- · --- - --
№ Объект приватизации, Данные о земельном участке, Сумма Способ Основание Дата принятия Планируемые Начальная Дата Цена Фактически Сумма Покупатель Сумма затрат 

п/п краткая характеристика, приватизированном задолженности приватизации приватизации решения об поступления цена продажи продажи перечислено задолженности (наименование на организацию 

адрес одновременно с объектом на начало года краевого условиях от продажи объекта объекта объекта в краевой на конец илиФ.И.О.) и проведение 

недвижимости имушества приватизации краевого бюджет в отчетного приватизации 

кадастровый площадь 
краевого имущества отчетном периода за отчетный 

номер земельного 
имушества периоде период 

участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Поступления от продажи акций 

и иных форм участия в капитале, 

находящихся в краевой 

собственности, в том числе: 

1.1. 
2. Доходы от реализации имушества, 

находящегося в государственной 

собственности Пермского края, 

в том числе: 

2.1. доходы от реализации краевого 

имущества, включенного 

в прогнозный план приватизации 

краевого имущества: 

2.1.1. 

2.2. доходы от реализации краевого 

имущества, реализация которого 

осуществляется без включения 

в прогнозный план приватизации 

краевого имушества : 

2.2 .1. 
2.3. доходы от реализации краевого 

имушества по объектам, продажа 

которых осуществлена в предыдущем 

отчетном периоде: 

2.3.1. 
Итого 

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Отчет 

о доходах от продажи имущества, находящегося в собственности Пермского края, 

закрепленного на праве оперативного управления за учреждениями, 

за год 

№ Наименование учреждения, Объект продажи Основание Цена Сумма Перечислено 

п/п на балансе которого находится продажи продажи задолженности в бюджет за год 

краевое имущество объекта на начало года 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого 

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Исполнитель, телефон 

Форма № Г-20.4 

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

Сумма 

задолженности 

на конец года 

8 



Форма № Г-20.5 

Отчет 

о поступлении в краевой бюджет доходов от продажи земельных участков за год 

--·-· .- --·-·· 
№ Наименование показателя Утверждено № и дата Адрес Кадастровый Разрешенный вид Площадь Сумма Сумма Сvмма доходов Поступления от Фактически Сумма 

п/п Законом договора земельного номер функционального проданных задолженности продажи норматив сумма продажи перечислено задолженности 

куrши- участка земельного использования земельных на начало года земельных отчислений, (гр.11 х гр. 1 2 земельных в краевой за 

продажи участка земельного участков, участков % / 100) участков на бюджет администратором 

участка кв.м лицевой счет в отчетном дохода на конец 

главного периоде* отчетного периода 

администратора (гр. I О+гр.13) -

дохода в отчетном гр. 1 5) 

периоде* 

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

1. Поступления доходов от продажи 

земельных участков, находящихся 

в собственности Пермского края 

(за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений 

Пермского края), 

в том числе: 

1.1. х 

2 . Поступления доходов от продажи 

земельных участков, находящихся 

в федеральной собственности, 

осуществление полномочий Российской 

Федерации по управлению и 

распоряжению которыми передано 

органам государственной власти 

Пермского края, в том числе: 

2.1 . х 

Итого 

*Данные в графы 13 и 14 заносятся по сведениям, поступившим из Управления Федерального казначейства по Пермскому краю. 

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№ Г-20.6 

Отчет 

о поступлении в краевой бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, а также средств 

от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков за год 

б -
J 

№п/п Наименование показателя Общая Арендуемая Сумма Начислено Фактически Сумма 

площадь, площадь, задолженности к уплате поступило задолженности 

кв.м кв.м на начало года за год в бюджет за год на конец года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. За земли, находящиеся в собственности Пермского края (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений, а также земельных участков краевых унитарных предприятий), в том числе: 

1.1. арендная плата 

1.2. средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды 

1.3. всего 

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. всего 

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Исполнитель, телефон 



фQрма No Г-21 

Отчет 

о 11редоставленнн и 1 1 огашеннн бюджетных кредИ1·ов, выдаваемых за счет средств краевого бюджета, 

№ 

п/п 

Наименование цели креднтования/получателя 

Глав11ый адм:и1шстратор исто•~ников ф11на11сирова11ия дсфнщпа бюджета края -
Министерство Финансов Пермского коа.11 

1.1 . 1 Бюджеnше кpeдlfIЪI., выданные за счет средств а..-раевоrо/областного бюджета 
(без Коми-Пермяц,кого округа) 

1.1 .1. 1 Бюджсntые kрСдltТЫ д.nя покрытня временных кассовых разрывов, 
возникающих nрн исполнении бюджетов му11иципалы1ых образований крu 

1.1. 1.1 . 

1.1.2. 1 Бюджетные кредиты для осу111есrвле11ия му11нцнпальными образованиями 
мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последсrвий 

чрсзвычайвых ситуаций н стихийных бедсrвий 

1.1.2. 1. 

1. 1.3 , 1 Бюджетные кредкты llJlJI crpoirrenьcrвa объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значения 

1.1.3.1 . 

1. 1.4. 1 Бюджетные кредиты llJlJI каnиталыюго ремоtпа автомобильной дoporn 
"Чусовой - Калюю· Всрхнечусовекие Городки" за счет крешrrа 
из федерального бюджета 

l.l.4.1 . 
1. 1.5. 1 Бюлжешые кредиты юр1щи•1еским лицам за счет средств реnюиального фонда 

государственной финансовой поддержки досро•нюго завоза продукш1и 

(товаров) в районы Крайнего Севера и прирав11е11ные к ним мест11осt11 

с оrра11нче1111ыми сроками завоза грузов 

1.1.5.1 . 

1.1 .6. 1 Бюджетные кредиты 11а формирование лизингового фонда Пермской области 

1.1.6.1 . 

1.1 . 7. 1 Бюджетные кредиты юридическим лип.ам 11а укреnле1шс материалы10-
техщfческой базы 

1.1.7.1 . 
Итого 

1.2. 1 Бюджетные кредиты, вьщащ1ыс за счет средств краевого/окружного бюджета 
(Коми-Пермяцкий округ) 

1.2.1. IБюджсn1ые кредиты дnJI покрытия време1~ных кассовых разрывов, 

возникающих nри испол11е1ши бюджетов муниципальных образований крu 

1.2.1 .1. 

1.2.2. 1 Бюджетные кредиты для осуществлеш1.11 му11иципаль11ым11 образовашuши 
мероприJ1тий, связанных е nредупрежлснием и ликвидацией последствий 

•1рсзвычай11ых ситуаций и стихийных бедсrвнй 

1.2.2.1. 

1.2.3. 1 Бюлжсn1ые кредиты дnя сrроительсrва объектов обшествешюй 
1111фраструктуры муниципалыюrо зна•1е11ня 

1.2.3.1. 

l.2.4. I Жил1111111ые k'"Редиты 
1.2.4.1 . 

Итого 

Итого по главному администратору источников финансирования дефицита 

бюджета - Министерству фи11а11сов Пермского крu 

Глав11ый администратор источ1шков фи11аисирова11ия дефиш1та бюджета края. 

Мюшстерство по делам Коми-Пермяцкого Оk-руга Псрмскоrо крu 

2.2. 1 Бюджетные крсдltТЫ, выданные за счет ередсrв краевого/о"-ружноrо бюджетз 

(Коми-Пермяцкий округ) 

2.2. 1. 1 Кред~пы за счет средств и11вестищю111юго фо1ша Коми-Пермяцкого 
автономного ОКVDГЗ 

2.2.1.1 . 

2.2.2. I Цешрализова1шыс кредиты, предоставленные организаuням 

аrропромын~леююго комплекса в 1992- 1994 гг. 

2.2.2.2. 

2.2.3. 1 Uс1пралнзоваю1ые кредиты, nредоставле1111ые орrа11изаци11м, осуществляющи.ч 
завоз продукции в районы Крайнего Севера 

2.2.3 .2. 

2.2.4. 1 Бюджетные кредиты юридическим лицам за счет средств регионалыюго фонда 
государствешюй финансовой поддержки досроч11оrо завоза продукции 

(товаров) в районы Крайнего Севера и nр11рав11е1111ые к ним мecn1oct11 

с огра1шче1111ыми сраками завоза грvзов 

2.2.4.1 . 

2.2.5. 1 Бюджетные кредиты 11а формирование лизингового фо11да Ком11-ПсрмJ11J,Коrо 

2.2.5. l . 

автономного округа 

Итого по глав11ому администратору исто•111иков финансирования дефицита 

бюджета - Министерству по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского кр;u 

Всего 

МнниС11J финансов Пермского края 

Исполните.ль, телефон 

за год 

Срок пре.11оставления кредита Остаток лолга 11а начало ] Выдано бюджс-n1ых Начислено 

(мя крсдктов, выданных года кредитов за год пporte1rroв 

в те•1е11не последних трех лет) за пользование 

д•та 

предоставления 

д•та основной 1 про- 1 пени, 1 беспро-
долг центы штраф це1m1ых 1 проценты 

крешrrом 

за отчетный 

10 

Начнсле110 пени, 

шrрафов 

Погашено в отчсn1ом 

году 

тыс .Dvблей 

Остаток долга ва ко11ец 

ОJ"ЧСТl!ОГО года 

за пользование f---,----,--+==:r:=-т-=::-1 
кретпом ос1юв· про- пени, ос1юв1юй про- пени, 

за отчетный rод ной долг центы штрафы долг це1rrы штрафы 

11 12 13 14 15 16 17 



Форма№Г-22 

Отчет 

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

отдельным категориям граждан, за год 

б. ·-·-·"" -··-· · 
№ Наименование выплаты Число граждан, Размер Утверждено Предусмотре Исполнено за Остаток 

n/п получивших ежемесячной Законом но сводной отчетный неиспользованных 

ежемесячную (ежегодной) о бюджете бюджетной период средств 

(ежегодную) денежной росписью 

денежную выплаты, 

выплату, человек рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда 

2. Ежемесячные денежные выплаты труженикам тьша, всего, 

в том числе: х 

сохранившим nраво на соцпакет х х х х 

отказавшимся от соцпакета х х х х 

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

в том числе: х 

3.1. ежемесячные денежные выплаты реабилитированным гражданам, всего, 

в том числе: х х х х х 

3.1 .1. сохранившим право на соцпакет х х х х 

3.1.2. отказавшимся от соцпакета х х х х 

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

сохранившим право на соцпакет х х х х 

отказавшимся от соцпакета х х х х 

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

в том числе: х х х х х 

3.2. 1. сохранившим право на соцпакет х х х х 

3.2.2. отказавшимся от соцпакета х х х х 

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

сохранившим право на соцпакет х х х х 

отказавшимся от соцпакета х х х х 

4. Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим большой страховой стаж 

5. Ежегодные денежные выплаты почетным rражданам Пермского края 

6. Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам из числа бывших военнослужащих, проходивших военную службу 

по призыву 

7. Ежемесячная денежная выплата отдельной категории пенсионеров, которым присуждена ученая степень доктора наук х 

8. Ежемесячные персональные доплаты к трудовым пенсиям лицам, 

имеющим заслуги перед Российской Федерацией, Пермской областью, 

Коми-Пермяцким автономным округом, Пермским краем 
х 

9. Ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского края 

Итого х 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма № Г-22 . 1 

Отчет 

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

многодетным семьям, за ___ год 

тыс.рублей .. 
№ Наименование выплаты Численность Размер Утверждено Предусмотрено Исполнено Остаток 

п/п детей, ежемесячной Законом распоряжением 
сводной за отчетный неиспользован 

получивших денежной о бюджете Правительства бюджетной период ных средств 

пособия, выплаты, 
Российской 

росписью 

человек рублей 
Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Ежемесячные денежные выплаты 

многодетным малоимушим семьям 
х 

2. Ежемесячная денежная выплата 

в размере прожиточного минимума 

на третьего 

и последующего ребенка 

до достижения им возраста трех лет 

за счет средств краевого бюджета 
х х х 

за счет средств федерального 

бюджета х х х 

3. Компенсация части родительской х х 

платы 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 Г-23 

Отчет 

об исполнении расходов краевого бюджета, направленных на выплату ежемесячных пособий 

на ребенка гражданам, имеющим детей, за год 

тыс.рублей 

№ Наименование территориальных управлений Утверждено Уточненный план Исполнено Остаток Численность детей, 

п/п Министерства социального развития Пермского края Законом за отчетный неиспользованных получивших пособия, 

о бюджете период средств человек 

1 2 3 4 5 6 7 
х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

Итого 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№ Г-24 

Отчет 

по оказанию государственной социальной помощи малоимущим гражданам Пермского края за год 

тыс.рублей 

№ Наименование территориальных управлений Министерства Утверждено Уточненный план Исполнено за отчетный Остаток 

п/п социального развития Пермского края Законом период неиспользованных 

о бюджете средств 

1 2 3 4 5 6 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

Итого 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№ Г-25 

Отчет 

о предоставлении льготных медикаментов за год 

№ Наименование муниципальных районов (городских округов) Социальная поддержка Социальная поддержка Социальная поддержка 

п/п реабилитированных лиц и лиц, тружеников тыла в годы граждан по постановлению 

признанных пострадавшими Великой Отечественной войны Правительства Российской 

от политических репрессий Федерации 

ОТ 30.07.1994 № 890 

численность тыс.рублей численность тыс .рублей численность тыс.рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого 

Министр здравоохранения Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№Г-26 

Отчет 

о расходовании бюджетных средств на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление 

работников учреждений бюджетной сферы Пермского края за _ __ год 

т 

№ Наименование муниципальных Остаток Остаток средств Утверждено Законом Финанси- Количество Общая Израсходовано Остаток 

п/п образований средств краевого бюджета на о бюджете рование из приобре- стоимость неиспользованных 

краевого начало года, краевого тенных пугевок средств 

бюджета на возвращенный для 
средства средства 

бюджета на пугевок, (с учетом 
средства средства краевого местного 

01.01. --- использования оме 
краевого местного 

отчетную (ед. ) средств 
бюджета бюджета краевого местного 

в текущем году 
бюджета бюджета дату граждан) 

бюджета бюджета 

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

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма №Г-28 

Отчет 

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

и коммунальных услуг за год 

- --- · .- б -
№ Наименование территориальных Данные территориальных управлений Данные Министерства Задолженность Остаток средств, 

п/п управлений Министерства Министерства социального развития финансов территориальных не использованных 

социального развития Пермского края управлений территориальными 

Министерства управлениями 

социального развития Министерства 

социального развития 

количество исполнено начислено мер утверждено уточненный на начало на конец на начало на конец 

семей, за отчетный социальной Законом план отчетного отчетного отчетного отчетного 

получивших период поддержки о бюджете* периода периода периода периода 

субсидии (дебит.-; (дебит.-; 

на оплату кредит.+) кредит.+) 

ЖКУ, единиц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итого 

* Заполняется по строке "Итого". 

Министр финансов Пермского края 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



№ 

п/п 

1 
1 
2 

3 

4 

Форма № Г-29 С ЕДК 

Отчет 

о расходовании средств, выделенных из бюджета Пермского края на предоставление мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной компенсации, 

дополнительной ежемесячной денежной компенсации, 

за год 

Наименование категории Число граждан, которым Число граждан, Утверждено Исполнено 

предоставлена ежемесячная которым на отчетный за отчетный 

денежная компенсация, предоставлена период, период, 

на конец отчетного периода, дополнительная тыс.рублей тыс.рублей 

Остаток 

неисполь-

зованных 

средств, 

человек ежемесячная тыс.рублей 

носителей мер 
денежная 

членов 

социальной их семей 
компенсация, 

на конец отчетного 
поддержки 

периода, 

человек 

2 3 4 5 6 7 8 
Ветераны тоvда 

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 № Г-29.1 

Отчет 

о расходовании средств, выделенных из бюджета Пермского края на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной компенсации, дополнительной ежемесячной денежной компенсации в соответствии 

с Законом Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388 «0 социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской областю> (ветераны труда), 

за год 

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

п/п предоставлена ежемесячная которым на отчетный за отчетный неиспользо-

денежная компенсация, на конец предоставлена период, период, ванных 

отчетного периода, дополнительная тыс.рублей тыс.рублей средств, 

человек ежемесячная тыс .рублей 

носителей мер членов их 
денежная 

социальной семей 
компенсация, 

поддержки 
на конец отчетного 

периода, 

человек 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма № Г-29 .2 

№ 

п/п 

1 

Отчет 

о расходовании средств, выделенных из бюджета Пермского края на предоставление мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной компенсации, дополнительной ежемесячной денежной компенсации 

в соответствии с Законом Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388 «0 социальной поддержке отдельных категорий 
населения Пермской области» (реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий), 

за год 

Наименование территориального управления Минсоцразвития края Число граждан, которым Число граждан, Утверждено Исполнено 

предоставлена ежемесячная которым на отчетный за отчетный 

денежная компенсация, предоставлена период, период, 

на конец отчетного периода, дополнительная тыс.рублей тыс.рублей 

человек ежемесячная 

носителей мер членов 
денежная 

социальной их семей 
компенсация, 

поддержки 
на конец 

отчетного 

периода, 

человек 

2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 

Остаток 

неисполь-

зованных 

средств, 

тыс.рублей 

8 



Форма № Г-29 . 3 

Отчет 

о расходовании средств, выделенных из бюджета Пермского края на предоставление мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной компенсации, дополнительной ежемесячной денежной компенсации 

в соответствии с Законом Пермской области от 02.10.2000 № 1147-167 «0 социальной поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой стаж», 

за год 

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

п/п которым которым на отчетный за отчетный неисполь-

предоставлена предоставлена период, период, зованных 

ежемесячная дополнительная тыс.рублей тыс.рублей средств, 

денежная ежемесячная тыс .рублей 

компенсация, денежная 

на конец отчетного компенсация, 

периода, на конец 

человек отчетного 

периода, 

человек 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Отчет 

о расходовании средств, выделенных из бюджета Пермского края на предоставление мер 

социальной поддержки по оплате коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной компенсации 

Форма № Г-29.4 

в соответствии с Законом Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства», 
за год 

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

п/п ежемесячная денежная компенсация, на отчетный за отчетный неисполь-

на конец отчетного периода, период, период, зованных 

человек тыс.рублей тыс .рублей средств, 

численность численность членов 
тыс .рублей 

многодетных семей, многодетных семей, 

единиц человек 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



№ Наименование ГРБС, 

п/п муниципальных образований 

1 2 

Итого 

Руководитель ГРБС 

Исполнитель, телефон 

Отчет* 

об использовании бюджетных средств на выполнение rосударственных полномочий по оплате жилоrо помещения и коммунальных услуr 

по Закону Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 "О социальной поддержке отдельных катеrорий rраждан, работающих и проживающих 
в сельской местности и поселках rородскоrо типа (рабочих поселках), по оплате жилоrо помещения и коммунальных услуr" 

за rод 

Остаток не использованных Численность Утверждено Предусмотре Профинансировано Начислено мер Фактически Остаток Задолженность 

бюджетных средств на начало граждан Законом но сводной из краевого бюджета социальной выплачено не использованных на начало года перед 

отчетного периода с учетом членов о бюджете бюджетной поддержки за отчетный период средств на конец получателями мер 

их семей , которым росписью за отчетный период получателям мер отчетного периода социальной поддержки 

предоставлена социальной (дебит. -; 

социальная поддержки кредит.+) 

поддержка, 

всего из них перечислено на конец года, 

в текущем году человек 

в доход бюджета 

края 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Форма№ Г-30 

----· - ·· -·-
Задолженность 

на конец года перед 

получателями мер 

социальной поддержки 

(дебит.-; 

кредит. +) 

13 



Форма№ Г-30.1 

Отчет 

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

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

№ Наименование ГРБС, Остаток не использованных 

п/п муниципальных образований бюджетных средств на начало 

отчетного периода 

всего из них 

перечислено 

в текущем году 

в доход бюджета 

края 

1 2 3 4 
1. Мvниципальные обоазования 

1.1. 

1.2. 

1 .3 . 
.. .. 
2 М.инистерство социального 

о аз вития 

3 Министерство образования и 

наvки 

Итого 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 

Министр образования и науки Пермского края 

Исполнитель, телефон 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" за 

Численность '1'аждан Утверждено Предусмотрено Профинансировано 

с учетом членов Законом сводной из краевого бюджета 

их семей, которым о бюджете бюджетной 

предоставлена росписью 

социальная 

поддержка, 

на конец года, 

человек 

5 6 7 8 

год 

Начислено мер Фактически Остаток Задолженность 

социальной выплачено не использованных на начало года 

поддержки за отчетный средств на конец перед 

за отчетный период отчетного периода получателями 

период получателям мер мер социальной 

социальной поддержки 

поддержки (дебит. -; 

кредит.+) 

9 10 11 12 

·-·-· .... ~~ · -· · 

Задолженность 

на конец года 

перед 

получателями 

мер социальной 

поддержки 

(дебит. -; 

кредит.+) 

13 



Форма№Г-31 

Отчет 

об использовании Министерством социального развития Пермского края средств федерального бюджета 

на предоставление ежемесячных и дополнительных денежных компенсаций отдельным категориям граждан за год 

г 

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

п/п начислена ежемесячная которым Законом за отчетный неисполь-

денежная компенсация, начислена о бюджете, период, зованных 

человек дополнительная тыс.рублей тыс.рублей средств, 

носителей мер 
ежемесячная тыс.рублей 

членов 

социальной их семей 
денежная 

поддержки 
компенсация, 

человек 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Федеральный закон от 12.0 1.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" 

1.1. инвалиды Великой Отечественной войны х х х 

1.2. инвалиды вследствие военной rоавмы х х х 

1.3. vчастники Великой Отечественной войны х х х 

1.4. бывшие несовершеннолетние УЗники Фашизма х х х 

1.5. бывшие несовершеннолетние УЗНИКИ Фашизма - инвалиды х х х 

1.6. лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" х х х 

1.7. члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий х х х 

1.8. ветераны боевых действий х х х 

2. Федеральный закон от 24. 1 1. 1995 № 1 81-ФЗ "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации" 

2.1. инвалиды общего заболевания х х х 

2 .2. семьи, имеющие детей-инвалидов х х х 

3. Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" , 

Федеральный закон от 26.11 .1998 № 175 -ФЗ "О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" 

3.1. 
граждане, подвергшиеся воздействию радиации (инвалиды, участники ликвидации) х х х 

3.2. члены семей граждан умерших (погибших) вследствие радиационного воздействия х х х 

Всего 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№Г-31 . 1 

Отчет 

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

и дополнительных денежных компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", 
за год 

№ Наименование территориальных управлений Министерства Число граждан, которым Число граждан, Утверждено Исполнено Остаток 

п/п социального развития Пермского края начислена ежемесячная которым начислена Законом за отчетный неисполь-

денежная компенсация дополнительная о бюджете, период, зованных 

на конец отчетного ежемесячная тыс.рублей тыс.рублей средств, 

периода, человек денежная тыс.рублей 

носителей мер членов 
компенсация на 

социальной их семей 
конец отчетного 

поддержки 
периода, 

человек 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма №Г- 31 .2 

№ 

п/п 

1 

ВСЕГО 

Отчет 

об использовании Министерством социального развития Пермского края средств федерального бюджета, 

направленных на предоставление ежемесячных и дополнительных денежных компенсаций отдельным категориям граждан 

в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", 

за год 

Наименование территориальных управлений Министерства Число граждан, которым Число граждан, Утверждено Исполнено 

социального развития Пермского края начислена ежемесячная которым начислена Законом за отчетный 

денежная компенсация дополнительная о бюджете, период, 

на конец отчетного ежемесячная тыс.рублей тыс .рублей 

периода, денежная 

человек компенсация на 

носителей мер членов конец отчетного 

социальной их семей периода, 

поддержки человек 

2 3 4 5 6 7 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 

Остаток 

неисполь-

зованных 

средств , 

тыс .рублей 

8 



Форма № Г- 31.3 

Отчет 

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

и дополнительных денежных компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991№1244-1 

"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ 
"О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" 

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", за год 

№ Наименование территориальных управлений Министерства Число граждан, которым Число граждан, Утверждено Исполнено Остаток 

п/п социального развития Пермского края начислена ежемесячная которым начислена Законом за отчетный неисполь-

денежная компенсация дополнительная о бюджете, период, зованных 

на конец отчетного периода, ежемесячная тыс.рублей тыс.рублей средств, 

человек денежная тыс.рублей 

носителей мер членов 
компенсация 

социальной их семей на конец отчетного 

поддержки периода, 

человек 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№Г-32 

Отчет 

о предоставлении из бюджета Пермского края субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих вследствие регулирования тарифов при осуществлении перевозок пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Пермского края, за год 

№ Наименование Утверждено Кассовый Планируемая № Количество Экономически Фиксированный тариф, Количество Фактический Фактический Фактический Фактические Фа~аические Фактически Из них 

п/п перевозчика в бюджете план на год, сумма ЗОНЫ км в зоне обоснованные затраты, руб./зону перевезенных объем объем поездо- объем вагоно- ДОХОДЫ ОТ расходы от перечисленная размер 

Пермского тыс .рублей субсидии руб./зону пассажиров за год, чел. пассажира- километровой километровой перевозки перевозки сумма субсидии выплаченног 

края на год, по договору, кwюметровой работы за год, работы за год, пассажиров пассажиров за год, о аванса, 

тыс.рублей тыс.рублей работы за год, тыс.поезда-км тыс.вагона-км за год, за год, тыс.рублей тыс.рублей 

тыс.пасс.-км тыс.рублей тыс.рублей 

взрослые дети взрослые дети взрослые дети 

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

х х х х х х х х х х 

Итого по дoroвonv 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 х х 

Итого по договору х х х х х х х х 

ит.д. 

Всего х х х х х х 

Министр транспорта Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№ Г-33 

Отчет 

о расходовании средств, выделенных орга11ам местного самоуправле1шя на выполнение государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2008 № 714, Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «0 ветеранах» и Федеральным законом от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «0 социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

Наименование муниципальных районов 

и городских округов/категории граждан 

Итого по муниципальным районам 

и городским окруrам 

Министерство соцна11ьного развития 

Пермского края 

Всего 

за год 

Численность граждан, 

1-~~оста~то~к-н_е_н_с1-щ~льз_о_ва_н_н_ы_х _сре~дст~•~~-т--ут~в-ер-жд~е~-10_в_З~а-к-он-е~.--уr-в-ер-жд~е-но_"_в -св-о-д1_ю_й-т-~~п-ере~.,-и~-,-.н-о~~т-~-11-е-ре-·1-и~~,е-но~~-.-~~-оста~-то-к~~--i сос;;я~:::~1:rе· 

о бюджете Пермского бюджетном росписи нз бюджета Пермского нз бюджета иеиспользованных :ж;: шении 

Средства федерального бюджета на обеспечение жилыми помещениями, тыс.рублей 

на едином счете иозвращенный 

бюджета из бюджета 
края края муниципального средств на едином у уч 

жилищнык условий., 

на начало rода, 

человек 

муниципального муниципального 
за отчетный период образования счете бюджета 

образованЮ1. на начало образованкя. в бюджет 

отчетного года Пермского края 

•=раиы галиды.

1 
•=раиы 

1 

инвалиды.

1 
•=раны г•алиды.

1 
•=раиы галиды.

1 
•=РЭИЫ инвалиды, ветераны 

Великой ветераны Великой ветераны Великой ветераны Великой ветераны Великой ветераны Великой 

Отечествен- боевых Оте•1ествен- боевых Оте•1ествен- боевых Оте•1ествен- боевых Отечествен- боевык Отечествен-

ной войны дейстинй ной войны действий ной войны действий ной войны действий ной войны действий ной войны 

10 11 12 

инвалиды, 

ветераны 

боевых 

действий 

13 

муниципального 

образования. на конец 

отчетного года 

ветераны инвалиды, 

Великой ветераны 

Отечествен- боевых 

ной войны действий 

14 15 

ветераны инвалиды, 

Великой ветераны 

Оте•1ествен- боевых 

ной войны действий 

16 17 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 

Количество r,:>аждан, 

ПОЛУ'IИВШИХ жилые 

r1омещения, человек 

ветераны инвалиды, 

Ве11икой ветераны 

Отс:•1сствен- боевых 

ной войны действий 

18 19 

Обща.я площадь 

предоставленных 

жилых помещений, 

кв.м 

ветераны инвалиды, 

Великой ветераны 

Отечествен- боевых 

ной войны действий 

20 21 

Численность граждан, 

состоящих на учете, 

нуждающихся 

в улучшении 

жилищных условиii, 

на конец года, 

человек 

ветераны инвалиды, 

Великой ветераны 

Оте•1ествен- боевых 

ной войны действий 

22 23 



Форма№ Г-34 

ОТЧЕТ 

об использовании субвенций из бюджета Пермского края на организацию оздоровления и отдыха детей в разрезе направлений и муниципальных образований Пермского края 

за год 

№ Наименование Утверждено Перечислено Всего исполнено ооганами местного самоvnnавлсния мvниципальных оайонов (гооодских окоvгов) Псомскоrо коая Остаток 

п/п муниципальных Законом Министерством всего в том числе субвенций, 

образований (городской о бюджете, социального расходов, организация питания приобретение пуrевок в предоставление субсидий предоставление компенсации расходы расходы на тыс.рублей 

округ, муниципальный тыс.рублей развития тыс. в лагерях дневного пребывания стационарные организации хозяйствующим субъектам, родителям (законным на обеспечение администрирование 

район) Пермского края, рублей детей отдыха и оздоровления детей некоммерческим организациям, представителям детей, не проезда к местам полномочий, 

тыс.рублей летнего, сезонного и индивидуальным ЯВЛЯЮЩИХСЯ детьми-сиротами, оздоровления тыс.рублей 

круглогодичного предпринимателям, поставщикам детьми, оставшимися без и отдыха 

функционирования услуг по организации отдыха попечения родителей) и обратно 

детей и их оздоровления, организованных 

организациям отдыха детей и их групп детей, 

оздоровления, являющимся а также 

бюджетными или автономными их безопасности, 

учреждениями тыс.рублей 

исполнено, тыс . приобретено исполнено, тыс. приобретено исполнено, тыс. приобретено ИСПОЛНСllО, ТЫС . приобретено 

рублей пугевок рублей пуrевок рублей путевок рублей пуrевок 

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

Итого 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



№ J Наименование 
nln муниципальных 

районов 

и городских 

округов 

Объемы средств, 

уrвержденные сводной 

бюджст1tой росписью, 

тыс.рублей 

Перечислено средств 

из краевого бюджета 

в местные бюджеты 

(кассовые расходы), 

тыс.рублей 

всего 1 федер~аль1 краевой 1 всеrо 1 федер~ь- 1 краевой 
нын бюджет ныи бюджет 

бюджет бюджет 

4 

Количество 

молодых 

семей, 

состоящих 

на учете 

на получение 

социальной 

выплаты 

на начало 

года, 

ед. 

Отчет 

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

количество 

выданных 

свиде

тельств, 

шт. 

10 

Выдано свидетельств молодым семьям: 

размер за счет средств за счет 

социальной федерального средств 

выплаты, бюджета, краевого 

указанный в тыс.рублей бюджсга, 

свидетельстве, тыс.рублей 

тыс.рублей 

11 12 13 

за _ __ год 

за счет 

средств 

МССТIЮГО 

бюджета, 

тыс. рублей 

14 

Размер предоставленных социальных 

выплат, тыс.рублей 

всеrо за счсr 1 ~ счсr 1 ~ сч~ 
средств средств средств 

фсдсраль- краевого местного 

ного бюджета бюджета 

бюджета 

15 16 17 18 

Объем средств Количество 

на МОЛОДЫХ 

приобретение семей, 

жилья за счет улучшивших 

внебюджет- жилищные 

Количество 

молодых 

семей, 

состоящих 

на учете 

ных 1 условия 1 на получение 
источников за текущий социальной 

(собственные, период, ед. выплаты 

заемные 

средства, 

средства 

организаций 

различных 

форм собствен 

ности) 

19 20 

на конец 

года, 

ед. 

21 

Предоставление социальных выплат в рамках участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

Итого 

Поедоставлсние социальной выплаты за счет средств краевого бюджета в размере 10% от расчетной (средней} стоимости жилья 
Итого х х х х х х 

Всего 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 

Площадь жилья:, 

приобретенного 

(построенного) 

жилья, кв.м: 

22 

Стоимость 

приобре

тенного 

(построен

ного) 

жилья., 

тыс.р)<j. 

23 

Форма№ Г-35 

Дополнительная социальная выплата 

молодым семьям при рождении 

(усыновлении) детей 

количество количество размер 

МОЛОДЫХ молодых предоставлен-

семей, семей, ных 

заявившихся получивших социалыных 

на выплату выплат, 

получение в отчетном тыс.рублей 

выплаты, rоду, 

ед. ед. 

24 25 1 26 



Форма№Г-36 

Отчет 

о расходовании средств, выделенных из бюджета Пермского края органам местного самоуправления на приобретение (строительство) жилого помещения реабилитированным лицам, 

имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами, и проживающим совместно членам их семей 

за год 

Наименование муниципальных Средства краевого бюД"мета на приобретение (строительство) жилого помещения, тыс.рублей Численность Количество Общая площадь Численность Средства краевого бюджета на осуществление 

образований flJЗЖДЗН, rраждан, приобретенных граждан, государственных. полномочий, тыс.рублей 

состоящих получ_ивших жилых состоящих 

остаток неиспользованных средств уrверждено уrверждено уrверждено перечислено перечислено остаток на учете, жилые помещений, на учете, 

на начало отчетного возвращенный в Законе в сводной распоряжением из бюджета из бюджета неиспользованных нуждающихся помещения кв.м нуждающихся 
уrверждено перечислено освоено средств 

года на едином из бюджета о бюджете бюджетной Правительства Пермского края муниципального средств на конец в улучшении за отчетный в улучшении в Законе в бюджеты муниципальными 

счете бюджета муниципаль-
росписи Пермскоrо края в бюджеты образования отчетного года жилищных период, чел. жилищных 

о бюджете муниципальных образованнями 

муниципальноrо но го 
муниципальных на едином счете условий, условий, образований 

образования образования образований бюджета на начало года, на конец года, 

в бюджет муниципального чел. чел. 

Пермского образования 

края 

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

Итого по муниципальным районам 

и городским округам 

Министерство социального 

развИ111я Пермскоrо края 

Всего 

Председатель Пермской краевой комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма № Г-37.1 

Оrчет 

о расходовании бюджетных инвестиций на строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда Пермского края для обеспечения жилыми помеще1шями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений за___ год 

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

п/п состоящих в Законе в сводной приобретенных жилых детей-сирот, детей-сирот, предоставленных детей-сирот, 

на учете в качестве о бюджете, бюджетной помещений имеющих право получивших жилых СОСТОЯЩИХ 

нуждающихся тыс.рублей росписи для детей-сирот, на получение жилые помещений на учете 

в жилых помещениях на год, тыс.рублей жилого помещения за отчетный в качестве 

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

помещения из специализи- период, нуждающих:ся 

жилищного фонда, 
путем 

специализи- рованного кв.м в жилых 

на начало отчетного 
заключения 

рованного жилищного помещениях 

года, чел . на приобретение жилых на участие в долевом на строительство на строкгельство договоров 
жилищного фонда специализи~ 

помещений пугем строительстве многоквартирных ЖИЛЫХ ДОМОВ купли-продажи 
фонда за отчетный рованного 

заключения договоров многоквартирных ДОМОВ жилых 
в отчетном период, чел. ЖИЛИЩНОГО 

купли-продажи жилых ДОМОВ помещений 
году, чел. фонда 

помещений на конец 

отчетного 

периода, чел. 

итого ФБ КБ ИТОГО ФБ КБ итого ФБ КБ итого ФБ КБ итого ФБ КБ 

1 2 3 4 5 5а 5б 6 ба бб 7 7а 7б 8 8а 8б 9 9а 96 10 11 12 13 14 15 

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 

Министр социального развития Пермского края 

Исnолнитель, телефон 



Форма№ Г-3 8 

Отчет 

об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости 

для шахтерских городов и поселков за год 

тыс.рублей 

№ Наименование Остаток Утверждено Поступило Утверждено Перечислено Перечне- Возвращено Возвращено Возвращено Остаток 

п/п муниципального образования неиспользованных средств в Законе о бюджете средств из в сводной в бюджеты лено из из бюджетов из бюджета неисполь- неиспользованных средств 

на начало года федерального бюджетной муници- бюджетов муници- Пермского зованных на конец года 

на едином счете на едином счете в доходной в расходной бюджета росписи пальных муници- пальных края средств в 
на едином на едином 

краевого бюджета части части 
в бюджет образований пальных образований неисполь- бюджет 

счете счете бюджета 

бюджета муниципального 
Пермского образ о- неисполь- зованных Пермского 

краевого муниципальн ог 

образования края ваний зованных средств края бюджета о образования 
(кассовый средств в из 

расход) в бюджет федеральный федерального 

Пермского бюджет бюджета 

края 

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

2 х х х х х х 

3 х х х х х х 

х х х х х х 

Итого по муниципальным х х х х х х 

образованиям 

Министерство 

территориального развития 

Пермского края 
х х х х 

Заместитель председателя Правительства - министр территориального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№Г-39 

Отчет 

об использовании иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых нз бюджета Пермского края муниципальным образованиям на возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов 

от перевозки отдельных категорий граждан с использованием федеральных социальных проездных документов (СПДф), за ___ год 

№ Наименование Тариф на услуги Тариф на услуги Средняя дальность перевозки Расчетный объем доходов Объем доходов Объем иных Объем иных Кассовые расходы Остаток 
п/11 муни ципального по перевозке пассажиров, по перевозке пассажиров. пассажиров в автомобильном хозяйствующих субъектов, от реализации межбюджетных межбюджетных бюджета неиспользованных Иl{ЫХ 

образования установленный установленны й транспорте пригородного осуществляющих перевозки социальных трансфертов, трансфертов, муниципального межбюджетных 

Пермского края в муниципальном в муниципальном сообщения, определяемая отдельных категорий проездных подлежащих передаче переданных в бюджеты образования Пермского трансфертов, 

образовании на начало образовании на 1 октября по отчетам автовокзалов граждан с использованием документов, в бюджет муниципальных края на возмещение предоставленных 

отчетного периода отчетного периода и автостанций о фактической СПДф транспортом общего полученных муниципального образований Пермского хозяйствующим из бюджета Пермского 

дальности перевозки платных пользования на территории операторами образования Пермского края на возмещение субъектам края на возмещение 

пассажиров в автомобильном муниципального автомобильного края хозяйствующим недополученных хозяйствующим 

транспорте пригородного образования (с учетом транспорта на возмещение субъектам доходов от перевозки субъектам 

сообщения, при отсуrствии объема недополученных пригородного хозяйствующим недополученных отдельных категорий недополученных 

автовокзалов и автостанций - доходов, определенных по сообщения субъектам доходов от перевозки 'l'аждан доходов от перевозки 

по данным форм федерального данным и операторами недополученных отдельных категорий с использованием отдельных категорий 

статистического наблюдения персонифицированного городского доходов от перевозки 'l'аждан социальных проездных fl'аждан 

№ 65-автотранс "Сведения учета фактического числа пассажирского отдельных категорий с использованием документов за счет с использованием 

о продукции автомобильного перевезенных пассажиров транспорта, граждан социальных проездных средств бюджета социальных проездных 

транспорта", с использованием тыс.рублей с использованием документов, за счет Пермского края, документов, 

км электронных систем учета), социальных проездных средств бюджета тыс.рублей тыс.рублей 

тыс.рублей документов, Пермского края, 

в при- в городском в при- в городском в в городском за счет средств бюджета тыс.рублей 

городном сообщении, городном сообщении, пригородном сообщении Пермского края, 

сообщении, рублей сообщении, рублей сообщении (кроме такси) тыс.рублей 

руб./l км руб./l КМ (кроме такси) 

пути пути 

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

Итого 

Министр транспорта Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№Г-40 

Отчет 

об использовании иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пермского края муниципальным образованиям на возмещение хозяйствующим субъектам 

недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием региональных социальных проездных документов (СПДр}, за ___ год 

№ Наименование Тариф на услуги Тариф на услуги Средняя дальность перевозки Расчетный объем доходов Объем доходов Объем иных Объем иных Кассовые расходы Остаток 

nln муниципального по перевозке пассажиров, по перевозке пассажиров, пассажиров в автомобильном хозяйствующих субъектов, от реализации межбюджетных межбюджетных бюджета неиспользованных 

образования установленный установленный транспорте пригородного осуществляющих перевозки социальных трансфертов , трансфертов, муниципального иных 

Пермского края в муниципальном в муниципальном сообщения, определяемая отдельных категорий граждан проездных подлежащих передаче переданных образования межбюджетных 

образовании образовании по отчетам автовокзалов с использованием СПДр документов, в бюджет в бюджеты Пермского края трансфертов, 

на начало отчетного на 1 октября отчетного и автостанций о фактической транспортом общего полученных муниципального муниципальных на возмещение предоставленных 

периода периода дальности перевозки платных пользования на территории операторами образования образований хозяйствующим из бюджета 

пассажиров в автомобильном муниципального образования автомобильного Пермского края Пермского края субъектам Пермского края 

транспорте пригородного (с учетом объема транспорта на возмещение на возмещение недополученных на возмещение 

сообщения, при отсутствии недополученных доходов, пригородного хозяйствующим хозяйствующим ДОХОДОВ хозяйствующим 

автовокзалов и автостанций - определенных по данным сообщения субъектам субъектам от перевозки субъектам 

по данным форм персонифицированного учета и операторами недополученных недополученных отдельных категорий недополученных 

федерального фактического числа городского доходов от перевозки доходов граждан ДОХОДОВ 

статистического наблюдения перевезенных пассажиров пассажирского отдельных категорий от перевозки с использованием от перевозки 

№ 65-автотранс "Сведения с использованием электронных транспорта, граждан отдельных категорий социальных отдельных 

о продукции автомобильного систем учета), тыс .рублей тыс.рублей с использованием граждан проездных категорий граждан 

транспорта", социальных проездных с использованием документов с использованием 

км документов , социальных проездных за счет средств социальных 

за счет средств документов, бюджета проездных 

в при- в город- в при- в город- в приго- в городском бюджета Пермского за счет средств Пермского края, документов, 

городном с ком городном с ком родном сообщении края, бюджета Пермского тыс .рублей тыс.рублей 

сообщении, сообщении, сообщении, сообщении, сообщении (кроме такси) тыс .рублей края, 

руб./! км рублей руб./! км рублей (кроме такси) тыс .рублей 

пути пути 

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

Итого 

Министр транспорта Пермского края 

Исполнитель, телефон 



№ Наименование Утверждено 

п/п муниципальных Законом 

образований о бюджете 

1 2 3 

Итого 

Отчет 

об использовании бюджетных средств на выполнение государственных полномочий 

по составлению протоколов об административных правонарушениях 

за rод 

Фактическое Данные муниципальных образований Количество 

финансирование составленных 

протоколов 

об административных 

правонарушениях (ед.) 

утверждено расходов начислено исполнено за отчетный период 

по бюджету расходов (кассовые расходы) 

(фактичес-
всего в том числе 

кие расходы) 
всего в том числе 

за счет субвенций за счет субвенций 

из краевого из краевого 

бюджета бюджета 

4 5 6 7 8 9 10 

Заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края, директор департамента общественной безопасности 

Исполнитель, телефон 

Форма№ Г-41 

б 

Сумма Остаток 

возврата не использованных 

субвенций муниципальными 

в краевой образованиями субвенций 

бюджет 

на начало на конец 

отчетного отчетного 

периода периода 

(гр.4 - гр.9 -

гр.1 1 + гр.12) 

11 12 13 



Форма№Г-42 

Отчет 

об использовании бюджетных средств на выполнение государственных полномочий по обеспечению обслуживания лицевых счетов органов 

государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений за год 

№ Наименование Утверждено Фактическое Данные муниципальных образований Количество Сумма Остаток 

п/п муниципальных Законом финансирование 
угверждено расходов начислено исполнено за отчетный 

обслуживаемых возврата не использованных 

образований о бюджете 
по бюджету расходов период (кассовые расходы) 

счетов на конец субвенций муниципальными образованиями 

(фактические 
отчетного в краевой субвенций 

расходы) 
периода бюджет 

всего в том числе всего в том числе (ед.) на начало на конец 

за счет за счет субвенций отчетного отчетного 

субвенций из краевого периода периода (гр.4 - гр.9 -
из краевого бюджета гр.11 + гр.12) 
бюджета 

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

Итого 

Министр финансов Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№Г-43 

Отчет 

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

где отсутствуют военные комиссариаты, за год 

. 
№ Наименование Количество Утверждено Фактическое Данные муниципальных образований Сумма возврата Остаток 

п/п муниципальных военно- Законом финансирование субвенций не использованных 

образований учетных о бюджете в краевой муниципальными 

работников бюджет образованиями субвенций 

органов уrверждено расходов начислено исполнено за отчетный на начало на конец 

местного по бюджету расходов период (кассовые отчетного отчетного 

самоуправ- (фактичес- расходы) периода периода (гр . 5 -
ления, 

всего в том числе кие расходы) всего в том числе гр.10 - гр.11 + 
человек 

за счет за счет гр.12) 

субвенций субвенций 

из краевого из краевого 

бюджета бюджета 

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

Итого 

Заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края, директор департамента общественной безопасности 

Исполнитель, телефон 



Форма№ Г-44 

Отчет 

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

состояния за год 

б 

№ Наименование Утверждено Фактическое Данные муниципальных образований Численность Сумма Остаток 

п/п муниципальных Законом финансирование работников возврата не использованных 

образований о бюджете органов, субвенций муниципальными 

уполномоченных в краевой образованиями 

производить бюджет субвенций 

государственную 

утверждено расходов начислено расходов исполнено регистрацию на начало наконец 

по бюджету (фактические расходы) за отчетный период актов отчетного отчетного 

(кассовые расходы) гражданского периода периода 

состояния, (rp.4 - rp.10 -
всего в том числе всего в том числе всего в том числе 

на конец rp.12 + rp.13) 
за счет по оплате за счет 

отчетного 

субвенций труда субвенций 
периода, 

из краевого и начисле- из краевого 
человек 

бюджета ниям бюджета 

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

Итого 

Председатель Комитета записи актов гражданского состояния Пермского края 

Исполнитель, телефон 



№ Наименование 

п/п муниципальных 

образований 

1 2 

Итого 

Отчет 

об использовании бюджетных средств на выполнение государственных полномочий 

по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции за год 

Утверждено Фактическое Данные муниципальных образований Численность Сумма 

Законом финансирование кандидатов возврата 

о бюджете в присяжные субвенций 

заседатели, в краевой 

человек бюджет 

утверждено расходов начислено исполнено за отчетный 

по бюджету расходов период (кассовые 

(фактические расходы) 

расходы) 
всего в том числе всего в том числе 

за счет субвенций за счет 

из краевого субвенций 

бюджета из краевого 

бюджета 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края, директор департамента общественной безопасности 

Исполнитель, телефон 

Форма№Г-45 

тыс .рублей 
• J 

Остаток 

не использованных 

муниципальными 

образованиями субвенций 

на начало на конец 

отчетного отчетного 

периода периода 

(гр.4-гр.9-

гр.11 +гр.12) 

12 13 



№ Наименование 

п/п муниципальных 

образований 

1 2 

Итого 

Форма№ Г-46 

Отчет 

об использовании бюджетных средств на выполнение государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок за год 

Данные Министерства транспорта Данные муниципальных образований Возвращено Нормативный Остаток не использованных 

Пермского края органами местного правовой муниципальными образованиями 

самоуправления акт органа субвенций 

уrочненный фактическое фактические расходы за отчетный 
неиспользованных местного 

уrверждено предусмотрено средств кассовые расходы 
субвенций 

на начало отчетного на конец 

Законом план финансирование в местном бюджете период за отчетный период 
самоуправления 

периода отчетного 

о бюджете на отчетный на осуществление 
в краевой бюджет об уrверждении 

периода 

год переданных полномочий 
в отчетном периоде тарифов 

всего в том числе всего из них в том числе из них всего в том числе 
(дата, №, 

ИТОГО из них 

за счет фонд за счет фонд за счет 
наименование) 

возвращено 

субвенций оплаты субвенций оплаты субвенций органами 

из краевого труда из краевого труда из краевого местного 

бюджета бюджета бюджета самоуправления 

в краевой 

бюджет 

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

Министр транспорта Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№Г-48 

Отчет 

о средствах, передаваемых в бюджеты муниципальных образований на обязательное государственное страхование жизни граждан, 

участвующих в обеспечении общественного порядка, за год 

тыс.рублей 

№ Наименование Данные Администрации Данные муниципальных образований Численность дружинников, Остаток Возврат 

п/п муниципальных губернатора Пермского края человек не использованных неиспользованных 

образований муниципальными субвенций 

образованиями в краевой бюджет 

субвенций 

утверждено фактическое утверждено в бюджете исполнено за отчетный нормативная фактическая на начало на конец номер сумма 

Законом финансирование период года года платежного 

о бюджете всего в том числе всего в том числе 
поручения 

за счет субвенций за счет субвенций 

из краевого из краевого 

бюджета бюджета 

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

Итого 

Заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края, директор департамента общественной безопасности 

Исполнитель, телефон 



№ Наименование 

п/п муниципальных 

образований 

l 2 

Итого 

Отчет 

об использовании бюджетных средств на выполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края, 

об использовании бюджетных средств на выполнение государственных полномочий по обеспечению сохранности 

архивного фонда Пермского края за ___ ______ год 

Утверждено Фактическое По данным муниципального образования 

Законом финансиро-

о бюджете 
количество угверждено на год начислено расходов за счет средств краевого исполнено остаток 

ванне 
единиц бюджета (фактические расходы), в том числе за отчетный период не использованных 

хранения (кассовые расходы) муниципальными 

архивного образованиями 

фонда края субвенций 

всего в том числе всего в том в том в том В ТОМ всего в том числе на на конец 

за счет числе числе числе числе за счет начало года (гр.15 + 
субвенций на матери- тепловая электро- субвенций года гр . 4 - гр . 13) 
из краевого оплату альные энергия энергия из краевого 

бюджета труда затраты бюджета 

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

Руководитель Агентства по делам архивов Пермского края 

Исполнитель, телефон 

Форма№Г-49 

.i.и1 ...... µyv.r 1 ""'н 

Возвращенные 

оме в краевой 

бюджет остатки 

неисполь-

зованных 

субвенций 

17 



Форма№Г-52 

Отчет 

о расходовании межбюджетных трансфертов, предусмотренных органам местного самоуправления на организацию компактного проживания бывших шахтерских поселков Пермского края 

за год 

Наименование муниципальных Объем межбюджетных трансфертов, тыс.рублей Общая площадь жилых Фактический Количество переселенных 

образований помещений, кв.м . объем граждан, чел . 

остаток утверждено предусмотрено утверждено перечислено перечислено из бюджета остаток 
выполненных 

неиспользованных в Законе по соглашению сводной из краевого муниципального образования неиспользованных 
работ по 

средств краевого о бюджете бюджетной бюджета средств краевого 
капитальному 

бюджета на на отчетный росписью в бюджеты всего в том числе 
бюджета на едином 

ремонту жилых 

едином счете год муниципальных 
средств средств 

счете бюджета 
планируемых расселенных помещений планируемых переселенных 

бюджета образований 
краевого местного 

муниципального 
к расселению фактически в отчетном к расселению в отчетном 

муниципального бюджета бюджета образования на 
в отчетном в отчетном периоде, в отчетном периоде 

образования конец отчетного 
периоде периоде тыс.рублей периоде 

на начало года периода 

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

х 

х 

х 

Итого по муниципальным х 

образованиям 

Министерство территориального х х х х х х х х х х х х 

! Развития Пермского края 

ВСЕГО 

Заместитель председателя Правительства - министр территориального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№ Г-53 

Отчет 

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

административных комиссий 

за год 

- - - - · r- - · - - --

№ Наименование Утвержд Фактичес Данные муниципальных образований Количество Количество Сумма Остаток 

п/п муниципального ено кое рассмотренн протоколов возврата не использованных 

образования Законом финансир ых о субвенций муниципальными 

о ование материалов рассмотрени в краевой образованиями 

бюджете об и дел об бюджет субвенций 

угверждено расходов начислено исполнено за отчетный период администрат администрат на начало на конец 

по бюджету расходов (кассовые расходы) ивных ивных отчетного отчетного 

(фактичес- правонаруше правонаруше периода периода 
всего в том числе 

кие расходы) 
всего в том числе ниях (ед.) ниях (ед.) 

за счет субвенций за счет субвенций 

из краевого из краевого 

бюджета бюджета 

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

Итого 

Заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края, директор департамента общественной безопасности 

Исполнитель, телефон 


