
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. 
ит.д. 

2. х х х х х х 

2.1. 
2.2. 
2.3. 
ит.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 уточненному плану 

о бюджете к утвержденному 

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 уточненному плану 

бюджете роспись) к утвержденному (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 

1кuаевые 

ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ(+) 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета -
всего 

в том числе: 

Министр финансов Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№Г-2 

Расшифровка к пояснительной записке 

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.217 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего nасходов 

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 уточненному 

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 реrулирование, 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 уrочненный фактически 

Пrрмского края 
нормативные правовые акты, договоры, раздел подраздел уrверждено 

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

расходного 
о бюджете 

обязательства ! наименование номер статьи, части, дата ВС"!)'пления наименование номер статьи, дата 

и реквизиты пункта, подпункта, в силу и срок действия и реквизиты части, пункта, ВС"!)'ПЛеНИЯ 

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 

ит.д. 

Министр финансов Пермскрго края 

Исполнитель, телефон 



Форма№Г-4 

Отчет 

о поступлении н нспользованнн целевых средств федерального бюджета н других безвозмездных поступлений от юридических лиц за __ год, рублей 

Остаток Возвращено Возвращено нз 
Остаток средств на 

средств на Восстановлено остатков федеральноrо 

N!п/п Наименование Вед. квд КЦСР 
ПоступНJiо в Кассовый 

бюджета в объеме 
счете краевого 

счете краевого остатков прошлых лет в 
бюджета на ко11сц 

бюджета 
отчетном rоду расход 

прошлых лет федеральный 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 

друmх безвозмездных постуnленнй от х х х 

юрнднческнх лнц, всего 

Министр финансов Пермскоrо 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: 

перевьmолнение 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 ваmотного счета на ваmотных счетах поступивших на валютных счетах 

на начало года на ваmотные 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. -
No Основание Коммерческий банк Остатки Размещение средств краевого бюджета Возврат средств краевого Остатки средств Сумма доходов 

п/п (№идата 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 

Предусмотрено в краевом бюджете на отчетный год тыс.рублей 

----· б -· ---

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, 'l'еЛефон 



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 

ит.д. 

Председатель Правительства Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма Nt Г ·IО 

Отчет 

о расходовании средств дорожного фонда Пермского края 
за ___ год 

·--·"·-·~·· --~·-
.... ·- ·-·-·" 

№ НаJU<1енованнс расходов наоь ю пою.сенного псречю: обьекrов Протоа:нностъ дорог % %rотовносm Утвсрж.:~ено Утасрж.1еНО Пс:рсчнс.,е- Перечнс.,ено Начнспе- За;ю.иенносrь, всего 

n/n (мостов), rотовносm oбt.clml посrанов.,е- Законом но Пo;q>WIШI НО 

ICW(П.M) 00..Jml НЗ JtOHCЦ инеw об~=с Юб"""""'3 орrаинзацн- расходов 

n.uн фа!О' наиача.,о отчсmого Правmе.,ь- "Р'1' ni(C)'ЧCТOW (фа!О'Н· 
на иача.10 на конец 

отчеmоrо """' СП13 ненсnо.1Jо'30-о ческне 
отчеmоrо отчетного 

"""' Пермсхоrо ванных !"'"'""") периода пер11ода 

"Р'1' ocr.m<DB дебит.(·); дебит.(·); 
(враwка.'<П1) С)ООuнА 

oqx:;tиr. ~:рсднт. 

прош:шх дсr) (+) (+) 

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

1. 
Государствеишu nроrрамма Пермского края" Разв1m1с трз11спорmоn системы•. . • вс.:rо 

в том числе: 

1.1 
Бюджетные инвссnщ1ш на строительство (реконструкция) объектов автодорожноn • • INYТ'lacnи осrnонального назначеншr, всего 

в том ч11сле: (nаешшЬРОвть пообъскmо) 

1.1.1. 

1.1.2. 
В рамках рсапизащш концессионных соглашений, в том числе (расшифровать 

пообъсrmrо) 

1.1.2.1. капита.льныn rоант 

1""""ч11е за:mаты 

1.2. ПриВСJ1.сннс в нормативное состо~шие автомобильных дорог рсn1онапьного или • • МСЖМ\'НИЦ11Папьного значения Пермского КРаR, всего 

в том ч11спс: 

1.2.1 Капита.льныП ремонт автомобильных дорог и llСК)"ССТВенных соор)жсннП на них 

в том числе за счет соепств т...".-апьного бЮJIЖСТЗ 

1.2.1.1. 
1.2.2 Ремонт автомоб1L1ьных дооог 11 11СК\'ССТВСНных сооnvжсниn на нах 

в том числе за счет l'"nl'n:cтв .tv-n:rnanьнoгo бюджета 

1.2.2.1 
1.2.3 Содсожаннс автомобильных дооог и 11скvссrвснных сооо\жсю1n на них 

Инвссmц11оннос t:0нсультнрование по формированию ннвсспщ11онного проскrа 

1.2.4 "Реконструкция автомобильноП дороrн Пермь-Березники, )'Часток - мостовой 
п~од ч~ n. Ч\'СОВ\100 км22+157 - км25+780" 

1.3 Строительство (рскоистр)'КЦЮI) и приведение в иормаmвнос состояние • • автомобильных дорог общего пользования мссn1ого значения Пермского кp:ur. всего 

в том числе: 

МсжбЮ..tЖсmыс трансферты на nроскr11рован11е, строительство (реконструкция). 
1.3.1. кап1rтапьныП ремонт и рсмокт автомобильных дорог общеrо по;~ьзования местного 

значснw: (Dacwиrhnnnвaть пообьсктно) . . 
в том числе за счсr сnеnств rtи!nмзльного бЮJtЖС'Пl 

1.3.1.1 

МсжбЮ.:tЖСП1ые трансферты на nроскmрованнс. строитсльсrво (рсконструкцня) 

автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дороr 
1.3.2. фсдсраJ1ьноrо значения), с твердым покрьm1см до сспьскщс. насс.1енных пункrов, нс 

имеющих круrлоrодичноn свsr.ш с ссrъю автомобильных дорог общего пользовання, 

а также их кап1rта.1ьныП ремонт и ремонт . . 
в том числе за счетml'n:ств кnа.свого бюджета: (оасwн"'nnвать пообъсктно) 

1.3.2.1 
Рсапизац~u мсропрнmtП федеральной цспевоП проrраммы "У стоiiч11вос разв1m1е 

сспьскнх тмnкrооий на 2014-2017 годы и на псо11од до 2020 ro..u• 

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

1.3.2.2. 
Мсж6IО;1ЖС1Иыс 'lj)ансфсрты на проскrnрован11с, С1р01m:пы:тво (рскон01р)1<ЦЮ1) 

1.3.3. автомобильных дороr общего пользования мсстиоrо значения а,zu.1иннстраn1вного 

цскrра Псрмскоrо !фа. . . 
в том числе: (оаешшЬоовть пообъскmо) 

1.3.3.1. 

Мсж6IО;1ЖС1Иыс 'IJ'ЗНсфсрты на проскrnрованис, 01роИТСJ1ьства (рскон01р)1Щ!U), 

капиrапьныn рсмокт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, в том чис.1с новых участков автомобильных дорог в прсдспа."< rрашщ 

1.3.4. 
насспснных П)11кrDВ, обеспечивающих доступность земельных )'Ч3спrов, 

предоставленных мноrодсmым семыш для нн:u1в11дуального ЖJL1ищного 

сrроиrс:1ьства в соответствш1 сЗаноном Пермского кра1or1де1е1бря2011 r. № 871-
ПК "О бссппаmом предоставлении земельных )'Частков мноrодсrным ссмым в 

Пермском крае" 

• . 
в том числе: (оасшиd~РОвать пообъекmо) 

1.3.4.1. 
Иные межбюджетные "Iрансфсрты на реализацию мсропр11ятнП по рсше1шю 

1.3.5. неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог 

осrнонапьного 1mи мсжмvници:папьноrо значения и мссmого значени11 . . 
в том числе: (оасшнmnnвать nообъскmо) 

1.3.S.I. 

Пре.:tос:тавленис )'С.1)ТИ по осуществлению ф)11кw1й опсраmвного )11равпени11 

автомобнпьными ,1ороrами общего пользования и соор)жсниямн на них и 

1.4. обсспсчсннс ф)11кций ззказчика-за.С1р0йщшса при строитспьствс1 ремонте и 
содсржан1111 дорог. 

мостов и друmх дорожных объектов . • 
1.5. 

Развитие снсrсмы организации движения транспортных срсдсrв 11 пешеходов и 
повышение бсзоnасносm доnnжных \'CJIOBllЙ • . 
в том числе: lnасшнdJоовать) 

1.5.1. х х 

1.6. Испо.1ненис решений судов. всrуп~1вшнх в за.конн}Ю силу, и оплата 

rocvдant!ТJU'HHOR ПОUШllНЫ . . 
в том числе: lnзсшн"'"""вать \ 

1.6.1. • . 
2. 

Государствсннu программа Пермского края:• Упрзвпснис государственными 

финансами и ГОС}'дарственным долгом Псрмскоrо края" . . 
в том числе: (расшюьоовать) 

2.1. х х 

Всего Dасходов 

М11нисrр транспорта и св11зн Пермского края 



Отчет 

об использовании бюджетных иивесnщиif на стро~пельство объектов обществеииоif иифраструК"l)'ры реmоиальиоrо значения 

за __ rод 

№ На1wснов.аннс: На10.1снованис Срок рсалюацнн Год. а цена.'t Стою1ость 1uшестицнонноrо Остаrок дсбит.(+V % rотовности Утасрждснн:ый об~.е11 фюшнснроааюu: Фактичсс:хое фнианснроаанис за ОТЧС1НWЙ ro.:t ОбъеJ.1 SЫПО.'tНСННЫХ работ 

n/п 1111ис:сnщи- r.:iaвнoro Jnt:ВСС11ЩНОН• xoroporo ПJIOCxr.I C:ЮllМOCnl хредит. (-) (объсиа на отчетный rод 

онноrо nрос:па рхпорJШНТСJ'tl ноrо ПJIOCxr.I )"ПСрждсН3 Ю!>ССТН• :wолжси- иыnо.:пкинwх 

бю.wcnwx пед ш101moro """"' работ) от 
no прос:кrnоП оценочно 

1Ш IШЧ3JЮ С:ЮЮ!ОСТИ 
в Перечне в rосударст а Захонсо всюдной - ПJIOCICr.1 

дOIC)14Cиta1UUf 
на начало отчстноrо инвссnщнон-

объскrоа• аеиной б~·· бюджсТНой 

оtЧстноrо rода ro.aa ноrо nрос:па 
nporpnщ1c росnнсн 

1Ш IШЧ3JЮ 

отчсnюrо ro;ia 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
В ра.~ МС\'дарсtвенных mюmм.111 Псрuскоrо XDU 

1 

1 
1 

"""''° • В еоовстtт1ин с ПерсчнсJ.1 ofueJaOa ianиram.нoro строите..'IЬСnа обьеnов обwестис:иноН инфрастр)'Х1)'РЫ Перыс№rо icpu. )"Перждеюw.'< nостаномсюtеJ.1 За№но.:атспьноrо Собраюu: Пepuc№ro кра.1. 

•• Ofu.cJ.1 бю:DltCПlwx инвccmtDd"t. )IВСрЖ:ЮИНWii а Законе о бю;J;ЖСТС no 1С3Ж.:Юii f'OC)';i:ipcne:ннoii nporpau1o1c. 

Министр строительства и Ж!ШИЩИО-Коммуиальноrо хозяl!ства Пермского края 

Исполнпrель, телефон 

•cc:ro в та.1 чнс.:ю за счет accro за nср1юд атом ЧНС.'JС - - IOllЮ.IX рса.1ЮОЦ1111 за отчетный 

федс- бю.!1ЖСТ3 llOJOЧНlllCOВ ииаесmционноrо период 

pn.'UoHOl'O Псрискоrо (С)1СЗЗаННС:И ПJЮС""' 
бюджета кра. нсточнюса и 

объсwа 

фннансироаан11.1) 

15 150 156 15в 16 

Форма№Г-11 

1'ЫС,р)'fi.1С:Й .. 
Дебит. (+У %rотовносm Введено в ЭJCCП.'J)'Dтawno в отчстноu rоду 

kp<JIИТ. (-) (объема 

ЗО.Ю."1ЖС11- awno:mc:ннw.'( 
П.'ШНОВWЙ фактичесJСИii accro 

""""' робот) 
ВВОД ВВОД балnиоовu 

ЮIСОНС:Ц ОТСТОЮ!ОСТН 

Wfcnюro Ю1Весnщнон-
МОЩНОСТtЙ wошностей С:ЮЮIОСТЬ 

(фlDltчCCkИC (фЮИЧССIОfС объс"'3 
ro.aa ноrо прос:па 

нахонсц 
noxaз:iтcmt) nохnзатми) 

Wfcnюro 

ro.aa 

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 Маршруты 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 l рейс в субсидии перечисленная 

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

пункт пункт 
чел. маршрутам фактического рованным направлении за год 

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

ления чения 
по маршруту, бюджета 

рублей/пасс.-км 

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

l. 
Итого по 

договору 

2. 

Итого по 

договору 

ВСЕГО 

Министр транспорта и связи Пермского края 



Форма№Г-14 

Отчет 

о предоставлении ю бюджета Пермского края субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение чacnr затрат, свsrзанных с перевозкой 
пассажиров водным транспортом пригородного сообщения, за ___ год 

тыс.рублей 

№ Наименова- Утверждено Уточненный Сумма Маршруты перевозок Количество Факт11ческиn объем Норматив Норматив Прнчнта- Сумма 

п/п ние в бюджете план на год субс11д11й, водным транспортом перевезенных транспортной работы бюджетной бюджетной ющаяся СубСllДШI, 

перевозчика на год предусмот- пассажиров субс1щ1ш, субс11д1111 в сумма фактически 

ренная 
пункт пункт 

за год, чел. 
рей со- пробег судна 

уrвержденный рамках субсид1ш перечисленная 

договором постаномением заключенного по расчету за год 
отправ- наз на- оборотов за год, км 

Правиrельства договора за год 
ЛСНllЯ ЧСНШI за год, ед. 

Пермского края, руб./км 

руб./км 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 
Итого по 

договору 

2. 
Итого по 

договору 

ВСЕГО 

Министр транспорта и связи Пермского края 

Исполнитель, телефон 

1023-15 



Форма№Г-15 

Отчет 

об исполнении субснд11й, передаваемых бюджетам муниципальных образований Пермского края ю бюджета Пермского края на реалнзацню ннвесnщнонных проектов (муниципальных программ) 

и прнорtпетных реmональных проектов за ___ год 

№ Наименование Bcero 
п/п мунициnаnьных 

районов 

и городских окруrоо• 

ocraroк утверждено уrверждено в том числе факти- в том числе %финан" 

неиспоnь- Законом постанов- по ПО субсидl!ЯМ ческое по по СироВЗЮUIК 

за ванных о бюджете пениями субсидиям бIОдЖетам финанси- субсидl!ЯМ субс1щ11ям утвержден· 

субснд11й Правн· бюджетам городских рование. бюджетам бюджетам номуЗакону 

на начало тепьства, муиющ- и сельских всеrо муинцн- городских обюджеrе 

отчетного всеrо паnьных поселений паnьных и сельских 

пер11ода районов. районов. посепешtй 

городских городских 

охруrов округов 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11-8/4 
1. 
2. 
3. 
4. 
s. 

Иroro 

•Информация представляется в разрезе консопидированных бюджетов мунищшапьных районов (с учетом поселений) и городских округов. 

Министр финансов Пермского края 

Заместитель председателя Прав1пельства - министр территориального разв11111я Пермского края 
Испмнитепь. телефон 

Инвестиционные проекты (муниципальные 

проrраммы) муниципальных образований 

%финан- ocraroк уrверждено фактичес· % ocraroк 

сированияк неисnоль- постанов- кое исnол" неислопь-

утвержден· зованных пения мн финанси- пения зованных 

ным ередсrв Прав11тепь· рование ередсrв 

постановпе-- наконец сrва на конец 

НИJIМ отчетного отчетного 

периода пер11ода 

12=8/S 13=4-8 14 15 16 17 

тыс.рублей 

Приоритетные реrnонаnьные проекты Инвест11ционные проекты и приоритетные 

(в разбивке по ПРЦ утвержденным реrnонаnьные проекты по остаткам субсидий 

Постановлениями Правительства Пермского прошлых лет (в разбивке по инвестицнонным 

храя) проектам 11 ПРЦ утвержденным 
Постановлениями Правительства Пермского 

храя) 

утвержден фактичес· %испол- ocraroк уrверждено фактичес- % остаrок 

о постанов кое НСНltЯ неисnоль- постанов- кое исп оп- неисполь-

лениями фннанснро зованных лениями ф11нанс1!р0- пения зованных. 

Прав11rеnь ванне средств на Правнrепь- ванне средств на 

ства конец ства конец 

отчетного отчетного 

периода пер11ода 

18 19 20 21 22 23 24 25 



Форма№Г-15.1 

Отчет 

о реализации инвестиционных проектов (муниципальных проrрамм) муниципальных образований Пермскоrо края 

за год 

No 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 уrвержденный 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 уrверждающего 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 

уrвержденный на основании соглашений, 

(муниципальную инвестиционного на 1 января отчетного года начало года 
постановлением 

заключенных органами местного 

программу) проекта отчетного года Правительства самоупрааления 

(муниципальную 
Пермского края с Правительством Пермского края 

программу) 
за отчетный период 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 lla 12 

Итого 

Заместитель председателя Правительства - министр территориального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Лист2формы№Г-15.1 

... "·-·~ ~··-·· 

No 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.(-) ГOТODllOCТll мощностей, 

районов (объекта) из краевого заказчиком задолженность на конец соответствующие 

и городских округов 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 

средств средств средств 
разработку 

строительства отчетный подрядчиком 

(муниципальной 
ИНЫХ 

феде-
документации (реконструкции), период 

наконец 

программы) за 
краевого местного источников 

за отчетный 
бюджета бюджета (указать разработки отчетного 

отчетный период 
рального 

бюджета источник) 
период 

документации 
периода 

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

Итого 



Форма№ Г-15.2 

Отчет о рааодованни финансовых средств на обеспечение мероnрнsпнй по капитальному ремоlП)' общеrо имущества в многоквартирных домах u ____ год 

IJ»\oo,µyv.i1"'n 

№ Наимсноаnннс М)Ющиnа.1ьиых Остаток срсдсп ПОСТ)'ПИ!IО Утверждено Прсд;усмотрсно срсдстs Перечислено Перечислено Перечислено ВозВр>1ЩСНО Ocr.noк средств Возвращено Площадь мноrокаnрrnрных Объс" СПРАВОЧНО: 

n/n образований Фонда на едином средств"' средствФОl\IШ на фшtанс1qюаанис срсдста Фома срсдсn мccrnoro юбюджста ocrmcoa Фонда средств домов, кв.ы фarnr1ccxи 
счете М)'ЮЩ11· Фо""8 в сводной мсроприяmП юбюджста бюджета в НО М)1UЩИП8.'1ЬНОI'О нс1юnо:1ью-- на c.:unюw: счете ф1ПU1НСОвоП ВЫПО.1НСННЫХ 

nапьноrо •бюджет б!Од*СТЖ>П по Соmаwснюо Пермского храя "Фонд хаnремо~па образования/ ванных средств М)'ИИ1.ОП1МЬНОI'О nоддержхи работ 

образоаnни.ч/ Пермского роспж:н вбюлжсп.1 ПК" НО "Фонд ха.прсмоНТil Фонда образоааюtя/ aФoiu 
НО"Фонд крм ()-rочнснныi\ М)"ЮUПП14."11оНЫХ ПК" вбю;tжСТ НО"Фо11.:1 1абю.:~жста 

хапрсмонта ПК" заотчстныn план) обраэованнn/ Псрмсхоrо kрая ltllllJ>C"OlmlПК" Пермского храя 

на начало 01Чmюrо период 
Фoiu мссmый 

НО"Фонд 
Фон.а мссmый 

за отчс:mый на конец 01ЧС11-1Оrо за ОIЧС'JИЫЙ 
noдпcжnnu« вх:оторых срсдстаа факmчссхи 

пср1юда 
6Ю"""'1" кnпрсмонтn ПК* 

6Ю"""'1" 
период псрио.:tа период 

каmпмьному проведен собстаонннхов направлено срсдста 

рс><онту хаmmшьный жилья по собстаоннюсов 

8 СООТllСТОТSНН ремонт Соrnашсюоо _," 
с Соrnашсннсм за аrчстный (плвн) на хаmпмьный 

псрно~ рсмокr а ра.\lка.~ 

ЖПО.'1НСН:ИЯ 

Соглашения 

1 2 3 4 s б 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 
1 Мсжбюджстиыс1ра11Сфср1Ъ1, ВСЕГО, 

х х х 
в том числе: 

1.1. х х х 

1.2. х х х 

х х х 

2 С)-бсюum НО "Фон.даnитальноrо ремонта 

обшсrо имущества 
а мноrокварrnрньt'(. дома.~ а Псрмсхоы х х х х 
крае» (д:~лсс-НО"Фон.>ltllПJ>С"онтаПК), 
ВСЕГО. а 10м числе: 

2.1. х х х х 

2.2. х х х х 

х х х х 

з Мюmстсрсnо Сl'рОитсльсnа 

11 ЖМlfШ"°61СОJ.IN)'НМЫЮГО хооя:йсn~а х х х х х х х х х х х х х х 

Псюмсk'""' ima11 
ИТОГО 

Министр строителы:тва и жилищио-коммунаnьного хозяйства Пермского края 

Испопиитель. телеdюн 



№ 
п/п 

1 

1. 

1.1. 

2. 

Форма№Г-15.З 

Оrчет 
о расходовании срrдств государственноii корпорации - Фонда содеiiствня реформированию жнпнщно-коммунального хоэяйства (далее- Фонд), срtдств краевого бюджета на обеспечение мероприятий по переселению rраждан 

нз аварийного жипmцного фонда в рамках реализации реrнональной адресной программы: 
за ____ rод 

Ношмсиованнс показателя Ост.rток средств на едином счете ПОС1}mШО Утвсржцсно в сводной Перечислено Возвращено осmтков Возвращено Перечислено ю бЮджсг.1 М)'НИLDПШЛЬноrо Остаток срс.:!СТВ Фонда на едююм счете Чисnо ж~m:лсй, чел. Раса:лясмnя IL'ЮЩад,ь 

мующипальноrо образования на юФокд.а бюджсnюй росписи юбюджета неиспользованных средств образования за отчетный период М)'IOЩJmam.нoro обраюааю1Я ЖJUIЫX помещений 

Ol.Ol.20_ro..a в б!ОДЖ!:Т (уrочнсшtЫЙ nпан) Пермского храя средств в бю.:tЖСТ ф1mансовой на конец отчстноrо nqшo.:i.a 

Псрмскоrо вбюджсn1 Псрмс:коrо края подцсржю1 

края lоl)'НИЦИIШЛЬНЫХ за отчстиыii период в Фонд 

заотчсmый образованнй юбюджста 

итоrо ВТОМ чиспс 
период. 

Фонд краевой Фонд краевой Фонд краевой 
Псрмскоrо 

итоrо ВТОМ ЧИСJЮ итоrо ВТОМ ЧilСЛС манн- фаlСП!ЧССКИ nna1nt· факmчссю1 
б!ОДЖ!:Т б!ОДЖ!:Т б!ОДЖ!:Т 

края за 
р}'С.\IЫХ nc:pccc- русмых рассспсн-

Фонд краевой отчетный Фонд краевой Фо11.1 краевой • nc:pccc- JICllllЬIX кр3СССЛС• 11ЫХ 
бюджет период 6"""""1" бюджет 

пению вотчсnюм 11ИЮ в отчетном 

вотчсnюм периоде в отчетном периоде 

периоде периоде 

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

ВСЕГО 

ВТОМ чнспс:: 

На обс:спсченне мсроприяn1й по пересе..11:нию 

qiaж:taн ю ава.рш1ноrо жн..111ШНОrо фонда, того х 

ю них по М}'ЮЩИIWIЬНЫМ образованиям: х х 

х х 

х х 

х х 

в том ч11CJJC в ра.\fка.'С: реаmаации ПРП 
х х х х х х 

"Постойное жилье" IПОГО 

ю них по r.rуншnmаnьным обрnзОваюtЯ.\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 

Миннстсрспю стро1m:льства и ЖИ.'DIЩНО-
](()ММ)'Нальноrо хозяйства Псрмскоrо края х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Мнннс-tр с-tроительства и жилищио-коммунальноrо хозяйства Пермскоrо края 

Исполнитель, телефон 

·--·" _, ...... 
СПРАВОЧНО: 

фаlСП!ЧССКИ 
nроф1111ан-

снровано за счет 

внебюджетных 

нсrочюпсов 

24 

х 



Форма№ Г-16 

Отчет 

о государственных гарантиях Пермского края за год* 

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

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 

. -б 
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 5 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 

5. 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-18 

Реестр государственной собственности Пермского края за год 

раздел I 

№ окпо Наименование Юридический Фактичес- Наименование Уставный Средняя Площадь Недвижимость по Количество Стоимость Количество Лвижимое ИМ1rшество 

п/п юр иди- юридического адрес кое местона- учредителя капитал, численность земельного остаточной объектов незавершенного объектов всего вт. ч. 

ческого лица хождение тыс.рублей персонала участка, стоимости, недвижимости строительства, незавершенного особо 

лица га тыс.рублей тыс.рублей строительства ценное 

имvшество 

на на на на на на на на на на на 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец конец 

года 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. Госvдаnственная собственность Пермского КРая, закnепленная на праве оперативного vпnавления 
1.1. Органы госvдаоственной власти Пермского КРая 

1.2. Госvдаретвенные казенные vчоеждения Пермского КРая 

1.3. Госvдаретвенные бюджетные vчоеждения Пермского кРая 

1.4. Госvдаnственные автономные vчоежпения Пермского КРая 

Итого 

2. Г осvдаnr.-mенная собственность Пе1 мского коая, з• ""'пленная на праве хозяйственного ведения 

Итого 

3. Имvщество казны Пермского кРЗЛ 
в rnadJe 3 vказать лицо, котоnnмv имvщество передано в пользование и владение (с' казанием в r; adJe 6 - в ареидv, в доверительное vп Dавление, в безвозмездное пользование, на хоанение и дР.) 

Итого 

Всего 

_ .......... "" ..... _" ........ _ ....... ______ " ........ " ....... -
№п/п Наименование юридического лица Основание включения / исключения 

1 2 3 
Включены юnндические лица в отчетном годv 

1. ГосvдаnстRенные учреждения, оnганы госvдаnственной власти Пеомского коая 
1.1. Оnганы госvдаоственной власти Пеомского коая 

1.2. Госvдаоственные казенные vчnежnения Пеомского КРая 

1.3. Госvда,.,,..,..,енные бюджетные vu"""'nения Пеnмского коая 

1.4. Госvда""'"'енные автономные vчоежпения Пеомского КРая 

2. Госvда,,,,.,.,.енные vнитаоные предприятия Пеомского КРая 

3. И•nn"ество казны Пеnмского кnая 

Исключены юоидические лица в отчетном годv 

1. Госvда,,,,.,.,.енные учреждения, органы госvдаnr.-mенной власти Пермского КРая 
1.1. Ооганы госvдаnственной власти Пермского КРая 

1.2. Госvдаnственные казенные vu""'ждения Пеnмского коая 

1.3. Госvда""'"'енные бюджетные vчреждения Пеомского кРая 

1.4. Госvда,.,,..,..,енные автономные vчоеждения Пеnмского коая 

2. Госvда,.,,..,..,енные vнитаnные пnедпnиятия Пеомского коая 

3. Имvшество казны Пеомского коая 

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№Г-18.1 

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

раздел 11 

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

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

хождение тыс.рублей %вуставном количество номинальная 

капитале акций стоимость 

одной акции (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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-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- ИННналого- Уставный Доля (паи и пр.) 

n/п юридического адрес коеместона 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-18.3 

Реестр интеллектуальной собственности Пермского края 

за год 

разделN 

No Наименование объекта Сведения о наличии Наименование Информация о пользователе пuавом 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 

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

n/п дела 
о вкmочении об искmочении специализированного помещений шющадь, постройки Наименование Приказ о 

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

рованного 
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 rраждан: 

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 No 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 

No номер местонахождения постановки на Категория Площадь 
правооблада 

исключения (дата, No, 
n/п кадастровый 

использования стоимость 
наименование НПА), земельного земельного земель земельного участка 

земельного земельного участка теле 
причина) участка участка учет 

участка 

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 

6 
~ 

№ 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 и связи Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма No 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 

б. ·1-.J ---- ----

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

п/п кв.м площадь, задолженность начислено ПОС'I)'ПИЛО 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. имvщество казны Пермского кnая 

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 

- J 

б.- . v 

№ Наименование краевого государственного Сумма Чистая прибъшъ Сумма части Фактически Сумма Примечание 

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

начало года по итогам года подлежащая конец года 

перечислению 

в краевой бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого 

* Информация представляется по всем краевым государственным унитарным предприятиям. 

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№ 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 прибыли 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 

Отчет 

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

·-·-· ... -··-·· 
№ Объе~сr приватизации, Данные о земельном участке, Сумма Способ Основание Дата принятия Планируемые Начальная Дата Цена Фа~сrически Сумма Покупатель Сумма затрат 

п/п краткая хара~сrеристика, 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 наконец илиФ.И.О.) и проведение 

недвижимости имушества приватизации краевого бюдЖетв отчетного приватизации 

кадастровый площадь 
краевого имушества отчетном периода за отчетны!! 

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 

имущества по объе~сrам, 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 поступленш1 в краевой бюджет доходов от продажи земельных участков за rод 

----- .... -----· 
№ Наименование показателя Утверждено №идата Адрес Кадастровый Разрешенный вид Площадь Сумма Сумма С'vмма доходов ПОС'!)'ПЛения ОТ Фактически Сумма 

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

купли- участка земельного использования земельных на начало года земельных отчислений, (rp.11 xrp.12 земельных в краевой за 

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

участка кв.м лицевой счет в отчетном дохода на конец 

rлавноrо периоде* отчетного периода 

администратора (rp.10 + rp.13)-
дохода в отчетном rp.15) 

периоде* 

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

1. Поступления доходов от продажи 

земельных участков, находящихся 

в собственности Пермского края 

(за исключе1111ем 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 rрафы 13 и 14 заносятся по сведениям, поС'!)'пившим из Управления Федерального казначейства по Пермскому краю. 

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма No 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 

----·r-J 
б,- - u 

№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 



Отчет 
о nрелоставлевнн н nоrашеввн бюджетных кредитов, вылаваемьо: 31 счет срелств краевого бюджета, 

" __ rод 

№ №ю.~:е11оааннс цели крсд1rтов.1н.Wnо.1)"Штс;u: Срок nрсдоставлсниж kpC;UП'3 Остаток до.1rа на начало Вы.дано бюджетных Нач11слсно Начислено пени, 

n/n (A.U kрСдНТОВ, ВыдаНКЫ."\: года хрсднтов за rод процентов uпрафов 

в течение noc.1c;uщ.'t трех пет) за nо.1ь10ааннс за nопьзов:шне 

дата дата основноА npo- пени, бсспро- Лод iq>Cд>m>W kpC:Um>W 

nрс.;юс1аВ..1СЮU: поrашенш1 дO.'tr uекrы ппраф ЦСНТНЫХ проценты заотчстныR за отчстныn rод 

ы rод 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 
1 Главныn адм11ннстратор 11сточн11ков фннанснроааи1u дсфнwnа бю.з;жста ..-рая" 

Mкииl"n"rV"l"l'I mиизисов Псоисхоrо "'""• 
В ТОИ ЧНС.'IС: 

1.1. БI0.1ЖСТНьrе кpc,;umr. выданные за счет сред.ста кpacвoro/oб:iacmoro бю;~жста 

(без Коин·Псрю:Ц).'Оrо 01ер;та) 

JDHНX: 

1.1.1. Бю;~жстиые 1СрСд1ПЫ д..u: noJCpЫПLll в~1енны."I: к::~ссовых разрывов, 

SQ]HHJr3IOЩIVC при KCПOJIHeНllH бюджетов W)1fHЦJtna.JIЬHЫ."I: образованнА tcpas 

1.1.l.l. 
1.1.2. БI0.1ЖСТНые кpc:um.z дnа ос;щсств.1еН11.1 и;1fи1t1mа.1ьныи11 образоваин~wи 

w:cpoпpнm1n, свюанны.'IС с rtре.1)1tрСЖДеннеw 11 пнквн.:~а~mеn nоспс:лствиn 

чрсзвычаRных СIП)iЩИА и сnvсиnных бсдств11R 

1.1.2.1. 
1.1.3. Бкuжсmыс 1СрС.11ПЫ дror crpo1rrc.1ьcrsa объскrов общсствснноn 

1rnфрастр;1СТ)J>Ы W)1tИUИnant.нoro эначсниж 

1.1.3.1. 
1.1.4. Бю.:~жстные крс.:uпы д.u JаlПИТаЛt.ноrо ремонта автоиобильноn дороrн 

"Ч)'СОВОА • Капнно" Всрхнсч;'СОвсtrnс Городки" за счет tcpCmrтa 
ю фс.1.ера.1ьноrо бю;хжста 

1.1.4.1. 
1.1.5. Бюд;жстныс 1СрС.11ПЬ1 IОрlJДНЧССJщи лкцау за счет средств рсrнонапьноrо фон.да 

roq.:itapcтвcннon финансовоn n0..1держки досрочноrо завоза npo,:i)'kWfH 

(товаров) в раАою.z КраАнсrо Севера и приравненные к m1и иссrносm 

с оrраниченншш срокаии ЗЗВО13 rp)"JOB 

1.1.5.1. 
1.1.6. Бю;tЖСmыс крс;uпы на формирование J11оинrовоrо фон:~а Псрмскоn об.11асm 

1.1.6.1. 
1.1.7. Бю.tЖСТНьrс крс,шпы юридичесюuс лицам: на ;-хрсn.1сине иатсрна:1ьно-

1~нич-"n м ... w 
1.1.7.1. 

Иroro 

1.2. БЮ.:tЖСТИЫе кpe.:um.z, вьшанные за счет средств краевоrо/окр;жноrо бtо..1ЖСТ3 

(Коuи-ПсрищкнR охр;т) 

1.2.l. Бю.tЖСТНЫС 1фС..1НfЫ д1U1 ПOkpЫПLll врсwснных кассовых разрывов, 

В()]ню:аJОЩН."1: при нс:по.1нении бюджетов Jd)'НИwша.1ьных образован111i kpaJ 

1.2.l.l. 
1.2.2. Бю.tЖСТНыс iqю.:iиn.t ;t.'IJ ос;щсств.1ениж ы;-нициnа.1ьиыш1 образован11.1ми 

исропрНJТИR, С:В.1:3:1НИЫ."1: с ~11рс»tЦСЮfСИ 11 JIHkВJWЦJICR поспед.с:твиn 
чрсзвычаПных CИJ)iltmR и сnvсиRных бе.:tствнА 

1.2.2.1. 
1.2.3. Бю:tЖСТИЫе 1СрСдJПЬ1 дnа сrроктедьстsа объскrов обществснноn 

инфрасtр)'П)ры и;11иципапьноrо значеиИJ1 

1.2.3.1. 
1.2.4. Жк.1нщныс """'"un.1 
1.2.4.1. 

Иroro 

Итоrо по rлавноr.су а.uснн11стратору источников финансированИJI дсфmu1Т3 
бю.з;жста" МиниеttрСТ11у финансов Псрискоrо JCp:1I 

2 ГлавныR адм1iнистратор 11сточи11100в финанс:1tр0ва11ИJ1 дсфиwnа бю.:~;жста kp3JC • 

Министерство no дс.uи Коии·Псрия1t1Соrо 01epyra Псрwскоrо края 

в том чис.1с: 

2.2. Бю;J;ЖСТНЫе ~срсдиты, вцмнныс за счет срс.1.СТВ красвоrо/окр;ж11оrо бIО.1ЖСТ3 

(Коии·Псрю:Ц1СИА Охр)т) 

2.2.1. Крс:;uпы за счет cpc:,:tCiв ИИJКСnщнонноrо фо11да Коw11·Псршцхоrо 
автономноrо Ok\'Dra 

2.2.l.l. 
2.2.2. Цеитра:поованные t:рСА1ПЫ, предостаа.1енныс орrанюаwuам 

аrропроwышnенноrо коимскс:а в 1992·1994 rr. 
2.2.2.2. 
2.2.3. ЦеtnраЛюоаанныс ipcд1rrы, прсдОСТi!.в.1енныс opraнюaцiLDI, ос;щес:та.шощ~1и 

33803 прод)'Х1UIИ в р:~Rоны KpaRнcro Севера 

2.2.3.2. 
2.2.4. БЮ;tЖСТНыс lq)CJUП'bl IOplfJUIЧCCКНИ тщаи за счет с:рс.з.ств рсrnональноrо фонда 

rосударс:твенноR финансово А поддсржkИ досрочного завоза npo;t;)1(ЦJIИ 

(товаров) в раRоны KpaRнero Севера и пр11рзвненные к m1м мccmocn1 

с оrоаничсннwси сооtсаин завоза rnvэoв 

2.2.4.1. 
2.2.S. Бюд;жсrныс Jq>C,:UmZ на форw:нрованнс ,1юннrовоrо фон.да Коwн·Псрш1UС0rо 

аатоноwноrо окр;та 

2.2.5.l. 
Итоrо по rлавноwу ад)(ННИстратору нсrочников финанс:нрованИJ1 дсфшurrа 

бtо.:tЖС13 - Мнннстсрству по дслаи Коин·Псри.111t1Соrо 01ер;та Псрмскоrо ICp3JI 

В<еrо 

Министр ф1шансов Пермского края 

Испо.'1НJП'СJIЬ, телефон 

Форма№Г·21 

........ , ..... "" 
Поrашено в отчетном Осrаток ДО.1ГD на хонец 

"'-'У отчетного rода 

ОСНОВ• npo- neНlt, основ но А npo- пен11. 

ноRдоп r uскrы nnpaфw ;io:u· цскrы ппрафы 

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 

п/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 тьmа, всего, 

в том числе: х 

сохранившим право на соцпакет х х х х 

отказавшимся от соцпакета х х х х 

3. Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических 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 nраво 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 nраво 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 гражданам Пермского края 

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

по призыву 

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

8. Ежемесячные персональные доплаты к трудовым пенсиям лицам, 

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 No Г-22.1 

Отчет 

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

многодетным семьям, за ___ год 

тыс.рублей 

No 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 ныхсредств 

пособия, выплаты, 
Российской росписью 

человек рублей 
Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Ежемесячные денежные выплаты 

многодетным малоимущим 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 



ФормаГ-23 

Отчет 

об исполнении расходов краевого бюджета, направленных на выплату ежемесячных пособий 

на ребенка гражданам, имеющим детей, за год 

тыс.рублей 

No 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 rmaн 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 Оrечественной 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 

тыс.рублей . -
No 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 путевок средств 

бюджета на возвращенный для 
средства средства 

бюджета на путевок, (с учетом 
средства средства краевого местного 

01.01. использования оме 
краевого местного 

отчетную (ед.) средств 
краевого местного бюджета бюджета 

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 No Г-28 

Отчет 

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

и коммунальных услуг за--· год 

б. --- ---

No 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 наконец на начало наконец 

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 



No 
n/п 

1 
1 
2 

3 

4 

Форма No 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 членов 
денежная 

социальной их семей 
компенсация, 

поддержки 
на конец отчетного 

периода, 

человек 

2 3 4 5 6 7 8 
Ветераны труда 

Реабилитированные лица и лица, признанные 

пострадавшими от политических репрессий 

Пенсионеры, имеющие большой страховой стаж х 

Многодетные семьи х 

Всего 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№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 области» (ветераны труда), 

за год 

№ 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 
наконец 

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, наконец 

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 No Г-29.4 

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

No 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, 

л/п муниципальных образований 

1 2 

Итого 

Руководитель ГРБС 

Испол111ПСЛь, тслсфо11 

Отчет* 

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

по Закону Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 "0 социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и прожнвающ11х 
в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" 

за год 

Остаток ие использованных Численность Утверждено Предусмотре Профинансировано Начислено мер Факrическн 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 (деб~п. -; 
социальная поддержки кред~п. +) 
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 

б. "~ ............ " ..... " 
Задолженность 

на конец года перед 

получателями мер 

социальной поддержки 

(деб~п. -; 
кред~п. +) 

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 "О социальной поддержке педагогических работников государственных 11 мун11ципальных образовательных организац11й, 
работающих 11 проживающих в сельской местности 11 поселках городского типа (рабоч11х 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 Министерство социального 

nазвития 

3 Министерство образования и 

наvки 

Итого 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 

Министр образования и науки Пермского края 
Исполнитель, телефон 

по оплате ж11лого помещения 11 коммунальных услуг" за год 

Численность граждан Утверждено Предусмотрено Профинансировано Начислено мер 

с учетом членов Законом СВОДНОЙ из краевого бюджета социальной 

их семей, которым о бюджете бюджетной поддержки 

предоставлена росписью за отчетный 

социальная период 

поддержка, 

на конец года, 

человек 

5 6 7 8 9 

""" .... ...,_r..,"" .... " 
Фактически Остаток Задолженность Задолженность 

выплачено не использованных на начало года на конец года 

за отчетный средств на конец перед перед 

период отчетного периода получателями получателями 

получателям мер мер социальной мер социальной 

социальной поддержки поддержки 

поддержки (дебит.-; (дебит.-; 

кредит.+) кредит.+) 

10 11 12 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 

- ---.-
№ 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 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" 

1.1. инвалиды Великой Отечественной войны х х х 

1.2. инвалиды вследствие военной wавмы х х х 

1.3. 1vчастники Великой Отечественной войны х х х 

1.4. бывшие несовеошеннолетние vзники Фашизма х х х 

1.5. бывшие несовеошеннолетние vзники 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 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной зашите 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 зашите 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 

Мшшстр 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 

"0 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 предоставлешш из бюджета Пермского края субсидии .на возмещение недополученных доходов, возникающих вследствие регулирования тарифов при осуществлении перевозок пассажиров 

жслсз11одорож11ым транспортом общего пользования в пригородном сообщении 11а территории Пермского края, за ___ год 

№ Наименование Утверждено Кассовый Планируема № Количество Экономически Фиксированный тариф, Количество Фактический Фактический Фактический Фактические Фактические Фактически 

п/п перевозчика в бюджете план на год, я сумма зоны км в зоне обоснованные затраты, рубlзону перевезенных объем объем поездо- объем вагоно- доходы от расходы от перечисленная 

Пермского тыс.рублей субсидии по руб./зону пассажиров за год, чел. пассажнро- километровой юшометровой перевозки перевозки сумма субсидии 

края на год, договору, километровой работы за год, работы за год, пассажиров пассажиров за год, 

тыс.рублей тыс.рублей работы за год, тыс.поезда-км тыс.ваrонсrкм за год, за год, 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 
1. х х х х х х х х х 

х " " " х " х " х 

Итого по договору х " х х х к х х 

2. к к к х к к х х х 

х х х х х х х х х 

Итого по договору х х х " х х х х 

ит.д. 

Всего х х х х х х 

Мин11стр транспорта 11 связи Пермского края 

Исполнитель, телефон 

1023-15 



Форма№Г-33 

Отчет 

о расходовании средств, вьщеленных органам местного самоуправления на выполнение государственных полномочий по обеспечению жнльем отдельных категорий граждан в соответствии с Указом Президента Россиliской 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», 
за год 

Наименование мующипапьных раfiонов Средства федерального бюджета на обеспечение жtmым11 помещен1tям11. тыс.рублей Ч11сленность rраждан, Коп11чество граждан, Обща.я rшоwа.ць Численность rраждан, 

и rородск11х окруrов/катеrорни rражцан 
остаток неиспользованных средств уrверждено в Законе уrверждено в сводной перечислено перечислено остаrок 

СОСТОЯЩИХ на учете, ПQЛуЧНВШИХ ЖlfЛЫС предоставпенных СОСТОЯЩИХ на учете. 

о бюджете Пермского бюджетной росписи из бюджета Пермского нз бюджета неисnопьзованных 
нуждающихся помещения, человек жилых помещений, нуждающихся 

на едином счете воз.вращенный в улучшении кв.м в улучшении 

бюджета из бюджета 
края края мующилаnьноrо средств на едИном 

ЖШ11tЩНЫХ условий, жилищных условиn, 
за отчеmый период образования счете бюджета 

мун11щ1паnьноrо муниципаnьноrо на начало года, на конец rода, 

обра:юванw~ на начало образования в бюджет 
мующнпальноrо 

человек человек 

отчетного rода Пермского края 
образования на конец 

отчетного года 

ветераны инвалиды. ветераны инвалиды, ветераны инвалиды. ветераны инвалиды, ветераны 1швапиды, ветераны ltНВЗЛlfДЫ, ветераны 1шваnццы, ветераны инвал1шы, ветераны 11нвалиды, ветераны 1mвалиды, ветераны инвалиды. 

Великой ветераны Велшсой ветераны Великой ветераны Вел11коii ветераны Веп11кой ветераны Вепикоii ветераны Великоii ветераны Вел11коii ветераны Великой ветераны BeJшкoii ветераны Великой ветераны 

Отечествен- боевых Отечествен- боевых Отечествен- боевых Отечестве и- боевых Отечестве и- боевых Отечестве и- боевых Отечествен- боевых Отечествен- боевых Отечествен· боевых Отечествен- боевых Отечествен- боевых 

нoii войны действий ной войны действий ной войны действий нойвоiiны действий ной войны действий ной войны действий НОЙ ВОЙНЫ действий ной войны действий ной войны действий ной войны действий ной войны действий 

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

Итого по М)1шw1пальным раj1онам 

11 ropoдCKJIM округам 

Миннсrерство социальноrо развития 

Пермского края 

Всего 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



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 Утвержцеио Перечислено Всего исполнено ооганами местного самоvnnавления мvнищшальных оайонов 1 гооодских о~uгов) Пеnмского кnаа Ост.~юк 

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

образований (городской обюджсте, социального расходов, организация ПIПЗНИЯ приобрстеиие пуrевок в предост.~вление субсидий предост.~вление компенсации расходы расходы на тыс.рублей 

округ, муниципальный тыс.рублей развитиа тыс. в лагерях дневного пребывания стационарные организацни хозяйствующим субъектам, родителЯм (законным на обеспечение адмИИИС1рирОвание 

район) Пермского краа, рублей дстей отдыха и оздоровления детей некоммерческим организациям, представкrелям детей, не проезда к ме=м полномочий, 

тыс.рублей ЛС111СГО, ССЗОШIОГО И индивидуальным являющихся детьми-сиротами, оздоровления тыс.рублей 

круглогодичного предпринима-rелям, пост.~вщикам 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 атаюке 

бюджетными или авюномными их беэопасноС'ПJ, 

учреждениями тыс.рублей 

исполнено, тыс. приобрстено исполнено, тыс. приобрстено исполнено, тыс. приобрстено исполнено, тыс. приобретено 

рублей пуrевок рублей пуrевок рублей пуrевок рублей пуrевок 

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

И юго 

МиниС1р социального развитиа Пермского краа 

Исполнитель, те11ефон 



Форма№Г-35 

Оrчет 

о расходовании фнна11совых средств, вьщепенных на обеспечение ЖWJьем молодых семей в Пермском крае, 

за ___ rод 

№ НаJ1менов1uше Объемы средств, Переч11спено средств Ко.~111чесrво Вы.да.но св1uете.'1ьств мо.1одъ1м семьям Рnзмер Пре.:tОСТllВЛСННЫХ СОЦllМЬНЫХ Обье>1 средств Кол11чество КоJшчество Плош~uь жилья, Сто11мостъ Дополн11тельная сощ1альнаs1 выплnта 

п/п М)'НllЦllПМЬНЬL'( )7ВСржде11ные сводноn 11з краевого бюджета молодых вымат, тыс.р)'бпеn на молодых молодых nр11обретенноrо приобре- молодым семьям пр11 рождеНlш 

раliонов бюджетной росп11сью, в местные бюджеты семеn, пр11обретен11е семеn, семей, (посrроенноrо) тенноrо ()'СЫНОВ.'IСН1Ш) детеn 
11 rородскнх ТЪIС.р);;леn (кассовые расходы), СОСТОЯЩИХ жилья зn счет )'Л)'ЧWllBШIIX состоящих жаnья, кв.м (посrроен· 

ОКр)ТОВ ТЪIC.p)&efi на учете внебюджет- жилищные научеrе ноrо) 

на получение ных условия на ПOJJ)'ЧCHllC ЖИ!IЫI, 

соцвальноn llCТOЧHllKOB затеК)щ~tП СОЦ11З.'1ЬНОП ТЪIС.р)u. 
выплnтъ1 (собственные, период. ед. выплаты 

на начало заемные наконец 

rода, средства, rода, 

всего федера." краевоn всего федера.1ь- краевоn ед. ко.тшчество размер за счет срелств за счет за счет всего за счет за счет за счет средства ед. 
кол11чество кот1чество размер 

ныn бюджет ныn бюджет выданных сощ1альноn федерального средств средств средств средств средств орпu111зац11n МО..10ДЫХ МОЛОДЫХ nредостаа.r~:ен· 

бюджет бюджет св11де- выnлаrы, бюджета, краевого местного федера.1ь- краевого местного разл11чных ce~ien, семеn, ных 

теnьств, указа.нныn в тыс.р)U.1еn бюджета, бюджета, ноrо бюджета бюджета фор>1 собствен заявившихся ПOЛ}'ЧllBWltX СО1U18ЛЬНЫХ 

шт. свндетепьсrв~ ТЪIС.р)Uпеn ТЪ1С.р)U.1еn бюджета носr11) на выплату выплат, 

TЫC.p)U.1en ПО.'1)'ЧеН1tе в отчетном ТЪ1с.руб.1еn 
выnnаты, rоду, 

ед. ед. 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Предоставление социальных выIUJат в рамках vчacntя в попnnоrрамме "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой ПРоmаммы "Жwшще" 

Итого 

Поедоставление социальной ВЫIШВТhl за счет соед ста коаевого бюдJКета в о аз мере 10% от оасчетной ( соедней) croимocru жилья 
Итого х х х х х х 

Всего 

Мщшс-rр социального разв1ПЮ1 Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№Г-36 

Отчет 

о расходовании средств, выделеш1ых из бюджета Пермского края органам местного самоуправления на приобретение (строительство) жилого помещения реабилитированным лицам, 

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

за год 

На11менован11е мующ11пальных Средства краевого бюджета на пр11обретен11е (строJrтельство) жилого помещения, тыс.рублей Ч11спенность Кол11чество Общаямощадь Ч11спенность Средства краевого бюджета на осуществление 

образований граждан, граждан, приобретенных граждан, государственных полномоч11n, тыс.рублей 

состоящих получивших ЖIШЫХ состоящих 

остаток неиспользованных средств утверждено уrверждено уrверждено перечиспено переч11спено остаток на учете, жилые помещений, на учете, 

на начало отчетного возвращенный в Законе в сводной распоряжен11ем из бюджета 11збюджета неиспользованных нуждающихся помещения кв.м нуждающихся 
утверждено перечислено освоено средств 

года на едином 11збюджета обюджеrе бюджетной Правительства Пермского края муниципального средств на конец в улучшении заотчетныii вулучшен1111 в Законе в бюджеты муниципальными 

счеrе бюджета мун1щ11паль-
роспис11 Пермского края в бюджеты образован11я отчетного года ЖllЛllЩНЫХ период, чел. ЖltЛltЩНЫХ обюджеrе мушщ11папьных образованиями 

муюtщшапьноrо но го 
мун11ц11пальных на едином счете условий, условий, образоваю1й 

образован11я образования образований бюджета на начало года, на конец года, 

в бюджет мующ11папьного 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 

н городским окруrам 

Мшшстсрство соц11аль11ого 

разв1rr11Я Пермского края 

Всего 

Председатель Пермской краевой комиссии по восстаиовлеюnо прав реабw111тированиых жертв полкrnчесЮIХ репрессий 

МИНИС"IJI социального развиrnя Пермского края 

Исполmпель, телефон 



Форма№Г-37.1 

Отчет 

о расходовании бюджетных инвестиций 11а строительство и приобретение ж11лых помещений для формирования специалнз11рован11ого жилищного фонда Пермского края для обеспечения ж11лымн помещен11ямн детей-

снрот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц нз числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений за год 

№ Коли•1сство детей-сирот, Утверждено Утверждено Перечислено ю бюджета Пермского края, тыс.рублей Стоимость Количество Количество Общая площадь Количество 

п/п состоящих в Законе в сводной приобретеюшх жилых детей-сирот, детей-сирот, предоставлею1ых детей-сирот, 

на учете в качестве о бюджете, бюджетной помещений имеющих право получиаших жилых состоящих 

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

в жилых помеще1ШЯХ на год, тыс.рублей жилого помещения за отчетный в качестве 

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

помещения ю спецналюн· период, нуждающихся 

жилищного фонда, 
путем 

СПСЩIЗЛЮИ" рованного кв.м в жилых 

на начало oтчentoro 
заключения 

рованного ЖИЛИЩНОГО помещениях 

года, чел. на приобретение жилых на участие в долевом Н8 С1рОИТСЛЬСТВО на С1р0ИТСЛЬСТВО договоров 
жилищного фонда специал1ои-

помещений путем С1рОИТСЛЬСТВе многоквартирных ЖЮIЪIХ 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 наконец 

отчетного 

периода, чел. 

итого ФБ КБ итого ФБ КБ итого ФБ КБ итого ФБ КБ того ФБ КБ 

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

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№Г-38 

Отчет 

об использован1111 межбюджетных трансфертов 11з федерального бюджета на реализацию программ местного развития 11 обеспечения занятости 
для шахтерских городов и поселков за год 

тыс.рублей 

№ Наименование Остаток Утверждено ПОСl)'ПИЛО Утверждено Перечислено Перечне- Возвращено Возвращено Возвращено Остаток 

п/п муниципального образования неиспользованных средств в Законе о бюджете средств из В СВОДНОЙ в бюджеты леноиз 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 образа- неисполь- зованных Пермского 

краевого муниципальног 

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 из бюджета Пермского края му111щипалы1ым образованиям на возмещение хозяйствующим субъектам иедополученных доходов 

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

№ Наименование Тариф на ycлyrn Средняя дальность перевозки Объем Объем доходов Объем иных Объем иных Кассовые расходы Остаток 
п/п муниципального по перевозке пассажиров, пассажиров в автомобильном недополученных от реализации социальных межбюджетных межбюджетных бюджета неиспользованных иных 

образования установленныl! транспорте пригородного доходов проездных документов, трансфертов, трансфертов, муниципального межбюджетных 

Пермского края в муниципальном сообщения, определяемая хозяnствующих пополнения месячного подлежащих передаче в переданных образования Пермского трансфертов, 

образовании по отчетам автовокзалов субъектов, транспортного ресурса бюджет в бюджеты края предоставленных из 

на начало отчетного и автостанциl! о фактическоl! осуществляющих электронных социальных муниципального муниципальных на возмещение бюджета Пермского 

периода дальности перевозки платных перевозки отдельных проездных документов, образования Пермского образованиl! Пермского хозяйствующим края 

пассажиров в автомобильном категорий граждан с полученных операторами края края субъектам на возмещение 

транспорте пригородного использованием автомобильного транспорта на возмещение на возмещение недополученных хозяйствующим 

сообщения, прн отсутствии СПДф,ЭСПДф пригородного сообщения хозяйствующим хозяйствующим доходов от перевозки субъектам 

автовокзалов и автостанциl! - транспортом общего и операторами городского субъектам субъектам отдельных катеrориl! недополученных 

по данным форм федерального пользования, пассажирского транспорта, недополученных недополученных граждан доходов 

статистического наблюдения № тыс.рубле!! тыс.рублей доходов от перевозки ДОХОДОВ с использованием от перевозки отдельных 

65-автотранс "Сведения отдельных категорий от перевозки социальных проездных категориl! граждан 

о продукции автомобильного граждан отдельных катеrориl! документов, с использованием 

транспорта", с использованием граждан электронных социальных проездных 

км социальных проездных с использованием социальных проездных документов, 

документов, социальных проездных документов электронных 

в при- в город-ском электронных документов, за счет средств социальных проездных 

городном сообщении, социальных проездных электронных бюджета Пермского документов, 

сообщении, рублей документов, социальных проездных края, тыс.рубле!! 

руб.11 км за счет средств бюджета документов, тыс.рубле!! 

пути Пермского края, за счет средств бюджета 

тыс.рублей Пермского края, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итого 

Министр транспорта и связи Пермского края 

Исполнитель, телефон 

1023-15 



№ 

п/п 

1 

Форма№Г-40 

Отчет 

об 11спользова111111 1111ых межбюджет11ых тра11сфертов, предоставляемых 11з бюджета Пермского края му111щ1шаль11ым образова1111ям 11а возмеще11не хозяiiствующ11м субъектам 

11едополучен11ых доходов от перевозк11 отдельных категор11ii гражда11 с нспользован11ем рег11011аль11ых соц11аль11ых проезд11ых (СПДр), рег11011альных электро11ных социальных 

проезд11ых докуме11тов (ЭСПДр), за __ год 

Наименование Тариф на услуrи Средняя дальность перевозки Объем Объем доходов Объем иных Объем иных Кассовые расходы Остаток 

муниципального по перевозке пассажиров, пассажиров в автомобильном недополученных от реализации социальных межбюджетных межбюджетных бюджета неиспользованных 

образования установленный транспорте пригородного ДОХОДОВ проездных документов, трансфертов, трансфертов, муниципального иных 

Пермского края в муниципальном сообщения, определяемая хозяйствующих пополнения месячного подлежащих передаче переданных образования межбюджетных 

образовании по отчетам автовоюалов субъектов, транспортного ресурса в бюджет в бюджеты Пермского края трансфертов, 

на начало отчетного и автостанций о фактической осуществляющих электронных социальных муниципального муниципальных на возмещение предоставленных 

периода дальности перевозю1 платных перевозки проездных документов, образования образований хозяйствующим из бюджета 

пассажиров в автомобильном отдельных полученных операторами Пермского края Пермского края субъектам Пермского края 

транспорте пригородного категорий граждан с автомобильного транспорта на возмещение на возмещение недополученных на возмещение 

сообщения, при отсутствии использованием пригородного сообщения хозяйствующим хозяйствующим ДОХОДОВ ОТ хозяйствующим 

автовоюалов 11 автоста11щ1й - СПДр,ЭСПДр 11 операторами городского субъектам субъектам перевозки отдельных субъектам 

по данным форм транспортом общего пассажирского транспорта, недополученных недополученных категорий граждан недополучениых 

федерального пользования, тыс. рублей доходов от перевозки ДОХОДОВ с использованием ДОХОДОВ 

статистического наблюдения тыс.рублей отдельных категорий от перевозки социальных от перевозки 

№ 65-автотранс "Сведения граждан отдельных категорий проездных отдельных 

о продукции автомобильного с использованием граждан документов, категорий граждан 

транспорта", социальных проездных с использованием электронных с использованием 

км документов, социальных проездных социальных социальных 

электронных документов, проездных проездных 

в при- в город- социальных проездных электронных документов документов, 

городном ском документов, социальных проездных за счет средств электронных 

сообщении, сообщении, за счет средств документов, бюджета Пермского социальных 

руб.11 км пути рублей бюджета Пермского за счет средств края, проездных 

края, бюджета Пермского тыс. рублей документов, 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итого 

Министр транспорта и связи Пермского края 

Исполнитель, телефон 

1023-15 



№ 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 

Факrическое Данные муниципальных образований Количество 

финансирование составленных 

протоколов 

об административных 

правонарушениях (ед.) 

утверждено расходов начислено исполнено за отчетный период 

по бюджету расходов (кассовые расходы) 

(факrичес-
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 наконец 

отчетного отчетного 

периода периода 

(rp.4 - rp.9 -
rp.11 + rp.12) 

11 12 13 



Форма No 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 

б u 
-----.-- ------

No Наименование Утверждено Фактическое Данные муниципальных образований Количество Сумма Остаток 

п/п муниципальных Законом финансирование 
утверждено 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 наконец 

за счет за счет субвенций отчетного отчетного 

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

б. 

No 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 утверждено расходов начислено исполнено за отчетный на начало наконец 

местного по бюджету расходов период (кассовые отчетного отчетного 

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

всего в том числе кие расходы) всего в том числе rp.1 о -rp.11 + 
человек за счет за счет rp.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 наконец 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 

Остаток 

не использованных 

муниципальными 

образованиями субвенций 

на начало наконец 

отчетного отчетного 

периода периода 

(rp.4-rp.9-
гр.11 +rp.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 

"..,. • ..,,..,,"v"1..,ц 

Данные Министерства транспорта Данные муниципальных образований Возвращено Нормативный Остаток не использованных 

Пермского края органами местного правовой муниципальными образованиями 

самоуправления акт органа субвенций 

уточненный фактическое фактические расходы за отчетный 
неиспользованных местного 

утверждено 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 утверждении 

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 

з 4 5 б 7 8 9 10 11 12 IЗ 14 15 16 17 18 

Министр транспорта Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№Г-47 

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 наконец 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 

1 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 ванне 
количество утверждено на год начислено расходов за счет средств краевого исполнено остаток 

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-48 

" ..... -....... " ...... 
Возвращенные 

оме в краевой 

бюджет остатки 

неисполь-

зованных 

субвенций 

17 



Форма№Г-49 

Отчет 

о расходовании межбюджетных трансфертов, предусмотренных органам местного самоуправлен11я на орган11Зацню компактного прожива1111я жнтелей бывших шахтерских городов 11 поселков Пермского края 

Наименование Предусмотрено по Соглашению, Объем межбюджетных трансd ертов, тыс.рублей Фактический объем Объём оплаченных работ (ycлvr) Количество семей, 

муниципальных Всего в том числе: остаток утверждено утверждено перечислено остаток выполненных работ всего в том числе за счёт: переселенных в 

образований средства средства неиспользованных в Законе сводной из краевого неиспользованных по приведению в средств средств пvстvющие жилые 

краевого местного средств краевого о бюджете бюджетной бюджета средств краевого нормативное краевого местного плановое фактическ 

бюджета бюджета бюджета на едином на отчетный росписью в бюджет бюджета на едином состояние (ремонт) бюджета бюджета ое 

счете бюджета год муниципальног счете бюджета пустующих жилых 

муниципального о образования муниципального помещений 

образования образования на конец муниципального 

на начало года отчетного года жилого фонда, 

тыс.руб. 

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

х 

х 

Итого по х 

муниципальным 

образованиям 

Министерство х х х х х х х х х х х х 

территориального 

развития 

Пермского КРая 

ВСЕГО 

Заместитель председателя Правительства - министр территориального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№Г-50 

Отчет 

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

административных комиссий 

за год 

б u 

№ 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 

утверждено 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 


