
Форма № Г-1.1 

Отчет 

об испол11е11ии бюджета Пермского края по доходам 

за ___ год 

тыс.рублей . -
Код Наименование rрупп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, аналитических rрупп Утверждено Уточненный Фактически Процент Процент исполнения 

подвидов ДОХОДОВ бюджета Законом план исполнено исполнения к уrочненному плану 

о бюджете к уrвержденному 

Закону о бюджете 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего доходов 

Министр финансов Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№ Г-1.2 

Отчет 

об исполнении бюджета Пермскоrо края по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета 

за ___ rод 

тыс.рублей . -
ЦСР ВР Наименование расходов Утверждено Утверждено Уточненный Фактически Процент Проце~п исполнения 

постановлениями Законом о Шiан (бюджетная исполнено исполнения к уточненному Шiану 

Правнтельсrва Пермского бюджете роспись) к утвержденному (бюджетной росписи) 

края по госпроrраммам Закону 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого дотации 

Итого cvficиnии 

Итого сvбвенции 

Итого иные межбюджетные трансферты ..,-
Всего расходов, в том числе 

!Федеральные 
lкоаевые 

ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИП+) 

Источники внуrреннеrо финансирования 

деФиu1ПЗ. бюджета - всего 

в том числе: 

Министр финансов Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№Г-2 

Расшифровка к поясиительиой записке 

~u•"•l-'YVJJ ... ~• 

ЦСР ВР Наименование расходов Утверждено Перерас- Резервный фонд Расчеты Иные отклонения Уточненный Исполнение Процекr 

Законом пределение с бюджетами в соответствии план исполнения к 

обюд-мете средств дpyrnx уровней со ст.217 уточненному 

Бюджетного плану 

кодекса 

Российской 

Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего оасходов 

Министр финансов Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№Г-3 

Отчет 

об исполнении бюджета Пермского края по ведомственной структуре расходов 

за ___ rод 

тыс.рублей ·-
Вед. Рз,Пр ЦСР ВР Наименование расходов Утверждено Уточненный Фактически Процент Процент исполнения 

Законом план (бюджетная исполнено исполнения к уrочненному плану 

о бюджете роспись) к Закону о (бюджетной росписи) 

бюджете 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего расходов 

Министр финансов Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма № Г-3.1 

Отчет 

об испол11ен11и публичных нормативных расходных обязательств 

за год 

тыс.руб11ей .. 
№ Наименование Наименование Нормативное правовое рсrуш1рованис. опрсдс11яющсс ф11нансовос обсс11счсш1с 11 порядок расходования срсдсrв Коды бюджетной класс11ф11кац1111 Объем средств на 11спош1с~шс 

n/11 Ily6JIИЧHOГO органа влаmt 
нормативные правовые акты Росс11йской Фсдсрац1111 (договоры КЦСР КВР 

Пермского края 
11ормаmв11ыс правовые акrы, договоры, раздел подраздел уrвсрждСllО уточненный фактичссю1 

нормаn1вноrо 
и соrлашсння с федеральными органами rосударствснной власти) соглашения Пермского 1-.-рая Законом ruiaн исполнено 

расходного 
о бюджете (бюджетная 

обязатСJ1ьства 
наименование номер статьи, частн, дата вступления наимснованнс номер статьи, дата 

н реквизиты пункта, подпункта, В CIUIY 11 срок 11 реквизиты части, пункта, встуш1ения рос11нсь) 

нормативного абзаца действия нормативного подпункта. в c1my 11 срок 
правового акта правового акrа 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 Пермского края 

Исполшm:ль, телефо11 



Форма№ Г-4 

Отчет 

о поступлении и нспользованни целевых средств федерального бюджета и других безвозмездных поступлений от юридических лиц 

за год 

.",".uw"~•-•• 

№ Наименование Вед. квд КЦСР Остаток Поступило Кассовый Восстановлено Возвращено Возвращено Остаток средств 

п/п средств в отчетном расход остатков остатков прошлых из фсдсральноrо на счете краевого 

на счете году прошлых лет лет бюджета в объеме бюджета на конец 

h.'Pacвoro в федеральный потребности в года 

бюджета бюджет расходовании 

на начало года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1О 11 12 

1 
1.1 
1.2 
... 

2. 
2.1 
2.2 
... 

3 
... 

Сумма целевых средств федерального бюджета 

и друп1х безвозмездных поступлений х х х 

от юnнднчссюtх лиц, всего 

Министр финансов Пермского n.-рая 

Ис110л1штсль, телефон 



Форма№Г-5 

Отчет 

о расшифровке остатков на счетах по учету средств краевого бюджета 

за год 

тыс.рублей 
" 

Наименование Сумма 

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

1.1. средства на едином счете краевого бюджета 
1.2. средства, размещенные на банковских депозитах 
1.3. средства на текущих счетах краевых учреждений по учету валютных операций 

Справочно: 

Причины образования остатков средств краевого бюджета на конец года: 

перевыполнение доходов краевого бюджета, угвержденных 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 

6. ~ 
- --

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

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

на начало года на валютные счета на конец года 

в отчетном периоде 

1 2 3 4 5 6 

Всего х х 

Министр финансов Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форыа№Г-8 

Отчет 

об использоваюш средств резервноrо фонда Правительства Пермскоrо края 

за rод 

Предусмотрено в краевом бюджете на отчетный год тыс.рублей 

""""""'•LI ~""~"'"''"" 
Дата № Наименование распорядителей, Наименование Выделено по распоряжению Исполнено 

документа получателей бюджетных средств расходов Правительства Пермского края за отчетный период 

1 2 3 4 5 6 

Всего расходы за счет средств резервного фонда 

Остаток средств 

Министр финансов Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма № Г-9 ГП 

Отчет 

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

за год 

№ Наименование Единицы Значение целевого показателя Примечание 

п/п государственной программы, подпрограммы, целевого показателя измерения 
план факт % достижения (причины отклонения 

от планового значения) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Государственная программа Пермского края 

Целевые показатели (в соответствии с Паспортом 

государственной программы Пермского края) 

1.1. Подпрограмма 

Целевые показатели подпрограммы 

1.2. 

1.3. 
2. Государственная программа Пермского края 

Целевые показатели (в соответствии с Паспортом 

государственной программы Пермского края) 

2.1. Подпрограмма 

Целевые показатели подпрограммы 

ит.д. 

Председатель Правительства Пермского края 

Исполнитель, телефон 



ФормаNоГ-10 

Отчет 

о расходовании средств дорожноrо фонда Пермскоrо края 

за rод 

тыс.1 1Vhneй tc 'l. знаками после запятой) 

№ На11менование расходов исходя из поиме1шого перечня объекrов Протяже1111остъ дорог % % I"ОТОВНОСТИ Утверждено Уnерждепо Псречисле- Перечислено На числе- Задоrокеююсть, всеrо 

п/п (мостов), I"OТOBJIOC"IП объекта постановnе- Законом 110 подрядным 110 

км (п.м) объекта на конец ни ем о бюджете из бюджета орrаннзаци- расходов 

план факт на начало отчетного Правитель- края ям (с учетом (фактн-
11а начало 11а конец 

отчеп1оrо rода ства 11еиспользо- ческие 
отчепtоrо отчеп1оrо 

года Пермского ва!ПIЪ!Х расходы) 
периода периода 

края остатков дебкr. (-); дебкr. (-); 
(в рамках ГП) субс11дПii 

кред1rr. кред1rr. 

прошлых лет) (+) (+) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Государственная проrрамма Пермскоrо края" Развитие транспортной системы••, 

х х 
вееrо 

в том числе: 

1.1 Бюджетные инвестиции на строиrельство (реконструкцию) объектов 
х х 

автодорожной отрасли регионаnьноrо назначения, всеrо 

в том числе: (расшиrhnовть пообъектно) 

1.1.1. 

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

пообъс1-..1но) 

1.1.2.1 капитальный грант 

прочие защаты 

1.2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог рсгиональноrо или 

межмуниципального значения Псnмского края, всеrо 
х х 

в том числе: 

1.2.1 
Капитальный ремонт автомобильных дорог и ис1-..-усственных сооружений на них 

в том числе за счет сnсдств Федсnаnьиого бюджета 

1.2.1.1. 

1.2.2 Ремонт автомобильных дооог и искvсствеиных сооnvжений на них 

в том числе за счет средств федеральноrо бюджета 

1.2.2.1 

1.2.3 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооnvжений на них 

1.2.4. Научно-исследовательские и внедре11ческ11е работы по вопросам содержания, ремонта, 
реконструкции и сrроитеnьства дорог и сооруже11ий на них 

1.3 Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края, х х 

всего 

в том числе: 

1.3.1. Межбюджетные трансферты на проскrирование, строительство (реконструкцию), 

кап1пальный ремонт и ремонт автомоб1шьных дороr общего пользования 

местного значения (расшифоровать пообъекrно) х х 

из них за счет 1-..-uacвoro бюджета 

за счет средств федерального бюджета 

1.3.1.1 



Лист 2 формы № Г -10 

№ Наименование расходов исходя из поименного перечня объеl\IОВ Протяженность дорог % % ГОТОВ110СТ11 Утверждено Утверждено Перечисле- Перечислено Начисле- Задолже11110С"IЪ, всего 

п/п (мостов), ГОТОВllОСТ11 объеJ\1'3. постановле- Законом 110 подрядным 110 

км (п.м) объекrа на конец IШСМ о бюджете из б1оджета организаци- расходов 

план факт на начало оочеnюго Правtпе.111.- края ям (с учетом (факт11-
на начало на конец 

отчетного года ства 11еиспользо- чес кие 
отчетного отчеmоrо 

года Пермского ванных расходы) 
периода периода 

края остатков дебиr. (-); дебит.(-); 
(в рамках ГП) субсидий 

кредит. кредит. 

прошлых леr) (+) (+) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.3.2. Межбюджсmые трансферты на проектирование, строJПельство (реконструкцию) 

автомобильных: дорог общего пользования (за исключением автомобмьных: дорог 

федерального значения) с твердым покрыrnем до сельсюtх. населенных: пунктов, 

нс имеющих круглогодичной связи с сетью автомоб1шьных дорог общего 

пользования, а также их кап1ПЗ.ПЬныr1 ремонт и ремоlП х х 

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

1.3.2.1 

Реализация мероприяrnй федеральной целевой программы ''У стойчивос развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 

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

1.3.2.2. 
1.3.3. Межбюджетные трансферты на проектирование, стро1псльство (реконструкцию) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения административного 

центра Пермского края х х 

в том числе: (nасши"'nовть пообъектно) 

1.3.3.1. 

1.3.4. 
Межбюджетные трансферты на проектирование, строJПсльство (реконструкцию), 

капитальный ремонт и ремонт автомобмьных дорог общего пользования 

местного значения, в том числе новых участков автомоб1шьиых дорог в пределах 

границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, 

предоставленных многодС'Пlым семьям для индивидуального жмищного 

стршпельства в соответствии с Заноном Пермского ~...-рая от 01.12.2011№871-ПК 

"О бесплаmом предоставлении земельных участков многодсmым семьям в 

Пермском i...-pac" 
х х 

в том числе: (nасшиmповать пообъектно) 

1.3.4.1. 
1.3.5. Межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельских и городских поселений Пермского края, 

в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов х х 

в том числе: ('oacwиffinnвaть пообъектно) 

1.3.5.1. 



ЛистЗформы№Г-10 

№ Наименование расходов исходя из поименного перечня объекrов Протяже1111ость дорог % о/о ГОТОВllОСТН Утверждено Утвержде110 Перечисле- Перечислено Нач11сле- Задолженность, всего 

n/п (мостов), готовности: объекта постаповnе- Законом 110 подрядным 110 

км (п.м) объекта 11ако11ец 11ием о бюджете из бюджета орга1шзац11- расходов 

план факr на начало отчеn1ого Прав1tтепь- края ям (с учетом (факr11-
на начало 11а конец 

отчеntого года ства неиспоnьзо- чес кие 
отчеnrого ОТЧетIIОГО 

rода Пермского ваШIЫХ расходы) 
периода периода 

края остатков дебит.(·); дебит.(-); 
(в рамках ГП) субсидий 

кредJП. кредит. 

прошлых лет) (+) (+) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.4. 

Предоставление услуги по осуществлению функций оперативного управления 

автомоб~шьными дорогами общего пользования: н сооружениями на них и 

обеспечение функций заказчика-застройщика при строительстве, ремонте и 

содержании дорог, мостов и дpyrnx дорожных объектов 
х х 

1.5. 
Приобретение и комплектация передвижной диаrnостнческой лаборатории и 

проrраммного комплекса по управлению состоянием автомоб~шьных дорог и 

искусственных сооружений , проверка оборудования передвижной лаборатории 
х х 

1.6. Развиmе системы организации движения транспортных средств и пешеходов и 

повышение безопасности дорожных условий х х 

в том числе 

1.6.1. х х 

Иные межбюджеп1ые &рапсферты, передаваемые в бюджсть1 му11иц~шалы1ых 

образований на реализацию мероприятий, направленных на финансовое обеспечение 

1.7 дорожной деятелыюспr в рамках основного меропршmm "Приориrеmый проект 

"Безопасные и качестве1111ые дoporn" государственной программы Российской 

Федерацни "Разв1fПfе &ранспорпtоii системы" за счет средств федерального бюджета 

1.8 
Исполнение решений судов, всrупивш11х в законную сипу, и оплата государственной 

поnшины 

1.9 
Кашrrальпый ремонт и ремонт автомоб1шы1ых дорог общего пользоВЗ111U1 меС"Пiого 

значения 11аходяw11хся па теnnнтоnин Пеомского 1mая 

в том числе по объектам 

1.9.1. 
2. Государственная проrрамма Пермского края "Управление государственными 

финансами 11 государственным долгом Пермского края" х х 

в том числе: (оасш11rhnовать) 

2.1. х х 

3. 
Государственная проrрамма Пермского края 11Обеспечсние качественным Ж11Льсм 

и услугами ЖКХ населения: Пермского края1' 

3.1. Ремонт автомоб~шьных дорог общего пользования местного значения сельских и 

городских поселений Пермского края, в том числе дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым тсрритор11ям многоквартирных 

домов, в ра.\fках приоритетного пpoeh.-ra "Формирование комфортной городской 

среды11 

Всего расходов 

Министр транспорта Пермского края 

Исполшtтепъ, телефон 





Форма № Г-12 УП 

Отчет 

об исполнении указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников 

бюджетной сферы (за счет всех источников финансирования) 

за год 

№п/п Наименование Средняя заработная плата работников Среднемесячная начисленная 

категорий работников соответсrвующей категории, руб. заработная плата наемных работников 

в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц в 

Пермском крае, средняя заработная 

плата в сфере общего образования в 

Пермском крае (для педагогических 

план факт 
работников дошкольных 

(по дорожной карте) (по данным Пермьстата) 
образовательных учреждений), средняя 

заработная плата учителей в Пермском 

крае (для педагогических работников 

образовательных учреждений 

дополнительного образования детей), 

руб. 

1 2 3 4 5 
1 
2 

3 
... 

Директор департамента социальной политики Аппарата Правительства Пермского края (по категориям рабоnшков, 
курируемым Министерством здравоохранения Пермского края, Министерством социального разв~пия Пермского края) 

Министр образования и науки Пермского края 

Министр культуры Пермского края 

Министр физической культуры, спорта и туризма Пермского края 

Исполнитель, телефон 

Отношение средней заработной платы работников соответсrвующей 

категории к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц в Пермском крае (средней зарабоmой плате в сфере 

общего образования в Пермском крае, средней заработной плате 

учителей в Пермском крае), % 

план факт 

(по дорожной карте) (по данным Пермьстата) 

6 7 



Форма№Г-13 

Отчет 

о предоставлении нз бюджета Пермского края субсидий авнаперевозчикам, осуществляющим внутренние региональные перевозки пассажиров воздушными судами 

за год 

тыс.рублей 

№ Наименование Утверждено Уточненный Сумма Маршруты Количество Количество Среднее значение Зарегистри- Размер субсидни, Причита- Сумма 

п/п авиаперевозчика в бюджете IШЗННаrод субсидии, воздушных перевезенНЪIХ выполненных комплексного рованный предоставляемой ющаяся субсидии, 

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

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

тарифу за год, рованным субсидирования посубсиди- водном порасче~у заrод 

пункr пункr чел. маршрутам факrическоrо рованиым направлении заrод 

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

ления чения 
по маршру~у, бюджета 

рублей/пасс.-км 

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

!. 
Итого по 

договору 

2. 

Итого по 

договору 

ВСЕГО 

Министр транспорта Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№Г-14 

Отчет 

о предоставлении из бюджета Пермского края субсидий юрид11чсск11м лицам, и11дивидуаль11ым предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с перевозкой 

пассаж11ров водным транспортом пр11городного сообщсн11я 

за год 

тыс.рублей 

№ Наименова-ние Утверждено Уточненный Сумма Маршруты перевозок Количество Фактический объем Норматив Норматив ПрИЧl!Та- Сумма 

п/п перевозчика в бюджете план на год субсидий, водным 'IрЗнспортом перевезенных 1Ранспортной работы бюджеmой бюджетной ющаяся субсидии, 

на год предусмот- пассажиров субсидии, субсидии сумма фактическ11 

ренная 
пункт пункт 

за год, чел. 
рейса- пробег судна 

утвержденный в рамках субсидии перечисленная 

договором постановлением заключенного по расче~у за год 
отлрав- наз на- оборотов за год, км 

Правительства 
за год, ед. 

договора за год 
ления чения 

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 

М11нистр транспорта Пермского края 

Исполнитель, телефон 



ФормаN~ Г-15 

Отчот 

об ис1101111енни С)'бсиднii, 11ередаваем:ых бюджетам М)'Ннц1111альных обра:~ова11нй Перм:скоrо Rра11 ю бюджета Перм:с~оrо кра11 на реап~nац11ю М)'111щ1ша11ьных 11ро1-раым, 11р11ор1пет11ых мушщ1111мы1ых 11роеh.1ов о рамках 11рнор1псп1ых рсn1ошщы1ых 

11роеh.1ов, инвестнц11ош1ых 11poeh.-roв М)'Ннцн11апь11ых 06ра:~ова11Нй 

" __ год 

тыс.рублеii 

№ Jl:i1weнo11:1н11c """' i lftllCCnllШOllНЫC Проат.1 ()1)111ЩllП:UТЬНЫС ПрОrраю~ы) Пр11ор1п~:rnыс рсп1он:~r1ьн1о1с 11poc:im.1 

"'" М)1i1Щ11П:L11ЬНЬIХ М)'lil\Wlll:IJIЬHLIX oGp:UOIQIШП (в p:u6'11111<c 110 ПРП, уrвсржденным 11осг.~ноW1СНlll.\!11 Пра111псnьсm:~ 
раilонов Перма.ого ~:рц) 

н горола..1tх oip)ro11 
"""''" =ro< уrвержлено уrочненныii 

'"""""~' 
фаtmiЧССКОС Уоф11нан- % % ф1щан- ""'" """'°' уmержлено уrочнснныn фаm1•1ес %11спол- """'°' """'°' yrвqr~1eнo уrочненный фatmiЧCC• %на1оп- """'°' осnто1о: 

ненспаm.- неисполью Зairoнow ""'" ПОСПНОВ• фHIШICll• снроаа111u: ф11нанснрован сиро11:111ш1 Htl\CllOЛЬ- Htl\CIIOl!Ь30113Н nосг.111011· """' "'' HC:Нl!J HtllCllOJП.- НСНСllОЛЫ постанов- """ ·~ HClllll Htl!CllOЛЬ• нсиа1мь10ва11н 

зова.иных ll:IHHЫX о бюджете (CВO.'UIU псн111м11 роuиис. lt:)Пq!Ж!l.etl· "" i:yrncpжneн 3011:1ННЫХ HW: срсдСПI H:l nенн.uш (своднu ф1111ана1- 30a:l.llHЫX ованных nеншош (C80.'UIЦ фннансн- 301131111ЫХ ыхсре.tста на 

срс.1став cyбcmшii бюlt*i:rn:ur Пp:iaim:m.- """' номуЗаmнуо уrочненному """ """""' "'~ Прав1пе.1ь- бlОДJt;СП!Ц рованнс """'"" cpc:.:lcta на Пp:iв1rrcnь- бю,'t)Сетн:ц pQ!laltllC ""'"" счетах иесшых 

JP3C110M ~~= роспись) - бюrо~r;:стс """У nocnнoW1c- kp3C1IOM МССU/ЫХ - роаша.) в ipaeвoi.t """ ац роаша.) вr;раС11Ом бюджсто11 на 

бю:tкстс MCCUIЫX npaniucн (С11О.'1НЦ Нlt•м бю,'t*сте бюд:.:стоана прнЮ13U!н бю:1Жсте )ICCUILIX ПрНПЦ\111 бюджете ):OHC:U 
на.~:онсц 6юасто11 ГРБС б!О.'Dkетн3.11 на~:онсц <OO<U ГРБС на ~:онсц бюзхстов ГРБС на ~:онец 01ЧСП!ОГО 

отчетного на11ач:~r10 росnиа.) отчетного отчетного отчm~ого на i:o11ett отчm~ого nqmo:ia 
11сршuа отчетного 11ср110113 11срно..u nqmo;ia отчетного nер11ода 

11с:р110.1з llqll\0:13 
1 2 3 4 ' 6 7 8 9=815 10•816 Jla8П 12•6-8 13 14 " 16 J7a!ti/J4 " 19 20 21 22 2Ja22/l0 24 " 1. 

2. 
3. 
4. 

5. 

Иmm 

М1ш11сtр ф1111:1.11со11 llcpмei:oгo крu 

Первый :JU1ccnrrcnь 11ре..1сс.~ Пра111rтсnьсmз • м111шар терр1rтор1wш1ого p:iзв1mt• Пермского ~рц 

Исполшrrспь, тсnефо11 



Форма№Г-15.1 

Отчет 

о реал11защп1 1111вее111цион11ых nрое~..-тов (мун11щшалы1ых nроrрамм) М)'1111ц1щалы1ых образова1111ii Пермс~.."Оrо 1..-рая 

за rод 

№ Наименова1111е Наимс11ован11е Номер и дата Объем субс11д1111 Срою~ Сметная Остаток Дебит.(+)/ % Объем средств ~..-расвого бюджета Объем средств местного бюджета 

п/п муниципальных мeponpшrrnя нормативного из краевого рсал11зац11и стоимость СМСПIОЙ крсднт. (-) rотовности местным бюджетам на реализацию (обязательства 

районов (объс•т.~) правового акта бюджета. ИHBeCТllWIOH- мероприятия стоимости задолженность на начало инвеСТJЩIЮИНОГО npoci..-ra по софинансированию) 

и rородских 011.-руrов инвесmционноrо Пермского края. утвержденный кого проекта (объсюа) в текущих по года (мующипальной проrраммы) на реализацию 1швесп1ционных 

пpoci..-ra утверждающего нормаТ1ш11ым (муниципальной в текущих цеиах ценах счюитсльству просk"ТОВ мушщипальных 

(мунищшальной инвестиционный правовым актом nроrраммы) по состоянию по состоянию oбъci..-rn перед 
всего в том числе 

проrрамм), прсдусмоорс11ный 

проrра.\fмы) проекr Пермского края на 1 января на 1 января подрядчиком утвержденный на основании соглашений. 

(муниципальную на рсшшзацию отчетного года Оl'ЧСПIОГО года на начало года 
постановле1111см 

заключенных органами местного 

проrрамму) llHBeCТJЩllOHHOГO Правительства самоуправления 

проекта Пермского 11.-рая с Правительством Пермского ~..-рая 

(муниципальную за Оl'ЧСТНЫЙ пср11од 
программу) 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 lla 12 

Итого 

Первый заместитель председателя Правительства- МШIИС1р тсрр1tт0р11альноrо разв1m1я Пермского края 

Исполн11тсль, телефон 



Л11ст2формы№ Г-15.1 

1ьн;.""'UJ1<,;11 

№ Н~щменование Наименование Фа11.1J1ческос Фактическое ф1ша11еировашrе 11з бюджета мун1щ11пальноrо Фа11.1J1чесю1 Объем выполне1шых работ Дсб11т. (+)/ % Ввод 

пlп мун11ципальных мероприятия финансироваине образовання за оtчстный период оплачено 1o.-peд1rr. (-) готовности мощностей. 

районов (обьскm) из краевого за1о.-азчнком ЗадОЛЖеl!НОСТЬ на конец СОО'Пlстствующис 

и городсю1х окруrов 1111вестицнон11ого бюджета подрядчику по ОiЧСТНОГО ед1tН11ЦЫ 

проскrа на реализацию на С1р011ТСЛЬСТВО стро1псльству года 

(мун11w1пальной llllBeCТllЩIOllllOГO 
всего в том числе за счет 

(рсконструющю). 
всего за пернод ВТОМ ЧlfСЛС 

объекта перед плановый фа~m1чссю1й 
проrраммы) прос11.-rо 

средств IШЫХ 
разрабооку 

С1рОIП'СЛЬСТВа за ОТЧС'ПIЫЙ подрядчиком 

(муниципальной 
средств средств 

документашш на конец 

про'l'аммы) 
фсде- краевого местного источннков 

за отчетный 
(рсконструъ.-ции), период 

бюджета бюджета разработки ОiЧСТНОГО 

за отчетный период 
ральиоrо ()'1\азать 

бюджета llCТO'lllllK) 
пср11од 

документашш 
пер11ода 

1 2 3 13 14 14а 146 14в 14г IS 16 17 18=9+15-17 19 20 21 

Итого 



Форма№ Г-15.2 

<hчп 

о расхо;ао11а11нн фн11а11со11ых срс;1,С111111 обсс11счс11нс мсро11рнаmй по 1:1111кта.1ы10.\1)' рсмо1пу общсrо нмущсС111а 11 м11оrок111ртмр11щдомах 
" ___ mд 

ТЬIC.D\IUЛCll 

"' ftal!J.ICIIOUll!IC lol)'lllЩlllЦ.11oln.IX обраюu1шn °""""""""" """"""" Ynepzne1ro llpcЛ)CIQIJICllOcpcлcn Пср::ч1tе:1С110 Пqкч1rс.1е1rо Пqкчнс.1е110 Во1враще1ю O<mocqю= Во11раще1rо ft10ЩUJ, WllQroi:upпrp111.ц 00... СПРАВОЧНО: 

"'' Фо!!М IQ СЛНIЮМ -= о:рсдm1 Фонд~ на ф1nщ1снроаа1111е -='""'= qic.:icвwcenюro юGю.u:i:r.i =· ""'"' ....,... ДОМ!.!11,QМ фaкt11ЧCUJI 
CЧ.:rtlol)'lfl!IUI• ЮФо!L11. 

._ ... 
мqюпр1щнil юбю;р,:~ бl0.IP{~1110 М)11Н1Ufl1Z-l'-1JQГO llCllCIЮ..11.:IO- 1111с.1И110WСЧС:П: ф111~а.1коаоn аwпо:шсюшх 

tА.1'-IЮГО абю.IР{О:Т бю.IP{~oil noCor;u.wCllНIO ПерМ<ХQГО" ·Фоtш апрсмо~m обраюuшW UIП11.vtcpc:."1C"11J М)loot!ПtJ..11..\IOГO П<Щ:tер:кJ:Н "'"" обраюuшW Пi:pwaoro """"~ 
абю;р,:стw пк· llO°'Фolaцi!pt)lotпa Фо•= -""' аФо~щ 

НО"Фо!ш .... (yroчнcimwR М)111Щ1111Z.1'-1!1Ц !!!(" аб~о.IР{о:т НО •Фofu DtrpGIOlfn юбю;р,:~ 

..,,,.,,.,,~ПК" iaorчcпп.rR П.Uil) - Пержа:оrо~r:рц !!!(" Пcpwa:oroir:pц 
1111 llll'l;;i..lQ ot'lo:тlIOrO ""'"" ..... W«nn.tЙ HO°'Фolut 

'""'" мco:тir1.1R 
:JaOf'lrnrwR Jlllio!IC:ЦONmtoto :JaotЧmп.rR 

""''~ '"""РШ -~ -"-""""' ··- пnpalOlm. ПК" 

·-~ """"" """"" ""'"" цwma.1wюwy llpl>llC."1Cll ~ПIНJ:ОВ IWJpU:tCIIO срс..хв 

""'""" a:anma.-u.1п.rR :ки.11..100 ~:КК.1WI 

• """"=-"" .... ~ С<>=шо'"" 11anmrra:n.нwR 

с Соr.uше101см "<п'«ПШ' (~) pG!OIП1putDX 

""""" нaIO.lllClllЦ 

Cor.u.urcнu 

1 2 3 4 s ' 7 8 ' 10 11 12 13 " lS 16 17 18 " 1 Mcc6"io;p,:rnn.teтp.t1кфcpтw. ВСЕГО, 
х х х 

I.J. х х х 

1.2 х х х 

х х х 

2 C)"6awul НО "Фо1ш цпиn.1•1юrо pc:wotпa 
oбщi:rollW)щcetU 

а J.1Uorot::apпrp1п.ц дowu а Пi:pwaoJ.1 х х х х 
i:pae>1 (:i:L1cc 0 llO"Фolt:1цлpc::iюrmiПК). 

BCEfO, а том ч11е.1<:: 

н х х х х 

2.2 х х х х 

х х х х 

3 Mишicrcp:rao~1i.cni.a 

н :iкк.1111111ю-JOWW)1111:t"roro :to:1•Rl:l'll1 х х х х х х х х х х х х х х 

llТОГО 

Пероыii замесrитель 11~дсед~ Прав1пельС111а - мин11сtр стронте.nьства 11 зрх11текrуры Пермского края 

Исnолшпель, телефон 
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Форма№Г-16 

Отчет 

о государственных гарантиях Пермского края 

за год* 

----·.- ------

Наименование получателя гарантий Основание Сумма предоставленной Сроки погашения Сумма фактического погашения Сумма 

для гарантии задолженности задолженности в отчетном году гарантии 

предоставления на конец года 

гарантии 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 государстве1111ого долга Пермского края 

за ___ год 

J.Dl .... oµJVJl .... ~I 

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

обязательств в отчетном году ставка возврата сумм долговых обязательств на конец года 

на начало года (%годовых) обязательств 

основной проценты сумма привлечено начислено основной проценты основной проценты 

долг обязательств средств процентов долг долг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Ценные бумаги Пермского края (государственные 
ценные бумагн), в том числе: 

1.1. 
2. Б1оджетныс крсдfrrы. привлеченные в краевой 
б1оджст 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 псоиод 

Министр финансов Пермского края 

Исполнитель, телефон 



ФормаNоГ-18 

Реестр rосударстве1111оii собстве111rост11 Пермс~оrо края за rод 

раздел J 

№ окпо Наименован11е Юр!IДllЧеСЮIЙ Фаn.-r11чес- Наименование Уставный Средняя Площадь Недвижимость Количество Сто11мость Количество Лв11ж11мос ю.r 111сство 

n/n юр иди- юрид11ческого адрес кос местона- учредllТСЛЯ капитал, численность земельного по остаточной объектов незавершенного Ofi'Ьeh.IOB всего вт.ч. особо 

чсскоrо щща хождение тыс.рублей персонала участка. стоимости, недвижимости стро1пельства. незавершенного ценное 

лица ra тыс.рублей тыс.рублей строительства имущество 

на на на на на 11а 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 rода года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1. ГосvдаDственшu1 собствеююсть Пеомского кnая, закоспле1111ая 1111 пnавс опсnатt1в1юго uпnавления 
1.1. Оnганы rосvда ........... енной власт11 Псnмскоrо n.-naя 

1 
1.2. ГосvдаDствснныс казенные vunеждения Пеомскоrо h."Daя 

1 1 
1.3. Гоеvдаоствснные бю.1r.ь.-стные vunt>"А\Ления ПсDмского Jo."Daя 

1 1 1 
1.4. Госvдаnствснные автономные uu"С"А\Ления Пеnмскоrо кnая 

1 1 1 
Итого 1 1 1 
2. Госvдаnствснная собственность Псr мскоrо кnая. закnепленная на пnзвс хозяйстве1шоrо ведения 

1 

Итого 1 

3. Иr."'"'ССТВО ~.-азны Пермского Jo.-naя 
lfв rnaiЬc 3 Vl\-азап. л11цо, котоDомv и~"""ество пеnсдано в пользование и владение (с• """"Кием в n adte 6- в а~нду, в довср1псль11ое vпnавленщ:, в безвозмездное пользова1111с, на хоа11е1шс идD.) 

lfв rpaihc 5 wазываn. Факшчсскос мссто11ахождсн11с laдncc) объсюа казны) 
1 

Итого 1 
Всего 1 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

№п/п На11мснова1111е юр1tд11чсскоrо л11ца Основание вЮiючсю1я / 11сЮiючеш1я 
1 2 3 

ВЮJючены юрид11чеею1е л11uа в отчетно)f годv 

1. Госvд:шственные vunеждс1шя, ооганы госvдаоственной власти Псомскоrо h.L>aя 
1.1. Опганы госvдаnствснной власти Псомекnго n.L>aя 

1.2. Госvдаостве1111ые казен11ые uunсждСШIЯ Пеомскоrо n.-naя 

1.3. Государственные бюджетные vunежде1111я Пермского коая 

1.4. Гоеvдаоствснныс автономные v<юеждсния ПеDмскоrо i.."Daя 

2. Госvдаоствс1111ые vщпаnныс пneдПDllЯТJUI Псомского кnая 

3. Имvшсство казны Пермского коая 

llСЮJЮЧСНЫ IOPllДllЧee.-иe ЛllUa в отчетном годv 

1. Государствс1111ыс vunежде1111я, ооrаны государственной власти Пеомскоrо Jo."Daя 
1.1. Органы государственной власти Пермского h."Daя 

1.2. Госудаоственные казенные учреждения Псnмского коая 

1.3. Государственные б1оджет11ые У'!Dежде1111я Пермского края 

1.4. Государственные автономные vчnежде1111я Пермского 1..1'3.Я 

2. Государственные vн1пщшые щ'сдпр11яТ11я Пермского края 

3. Иr.wшество казны Пермского !.."Рая 

Министр по уnравле1111ю имуществом 11 земельным оnшшс1шям Пермского ~..'Рая 

Исполнитель, телефон 



Форма№ Г-18.1 

Реестр акц11онерных обществ, пакеты акц11й которых находятся в собственност11 Пер~1ского края, 

за год 

раздел П 

№ окпо Наименование юридического лица Юридический Фактическое ИНН налога- Уставный Акции, закрепленные в собственности Основание и 

п/п юридического лица адрес местона- плательщика капитал, Пермского крал причины 

хождение тыс.рублей % в уставном количество номинальная 
изменения 

капитале акций стоимость 
уставного кашпа.па 

одной акции в отчетном периоде 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
В vпnавлении органов исполнительной власти Пермского края 

Итого 

В vпоавлен11и (хозяйственном ведении) кnаевых госvлаоственных vнитаDНЫХ поедпоиятий 

Итого 

В vпоавлении дnvrиx 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 

раздел Ш 

№ окпо Наименование юридического лица Юридический адрес Фактическое ИННналого- Уставный Доля (паи и пр.) Основание и 

п/п юридического местона- плательщика капитал, Пермского края причины 

лица хождение тыс.рублей в уставном изменения 

капитале,% уставного капитала 

в отчетном периоде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 

разделIV 

№ Наименование объе~сrа Сведения о наличии Наименование Инфоомация о пользователе правом на объе~сr Объе~сr интеллектуальной 

п/п интеллектуальной собственности государственной правообладателя наименование юридический фа~сrическое основание собственности по 

регистрации объе~сrа объе~сrа лица- адрес лица местонахождение пользования остаточной стоимости, 

пользователя лица правом на объе~сr тыс.рублей 

правом на объе~сr 

на начало на конец 

года отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего 

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма № Г-18.4 

Перечень объектов специализированного жилищного фонда Пермского края 

за год 

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

п/п дела 
о включении об исключении специализированного помещений площадь, ПОС1рОЙКИ Наименование Приказ 

объекта объекта ЖШIИЩНОГО фонда специализи- кв.м 
учреждения, о закреплении 

рованного 
предприятия на праве 

ЖШIИЩНОГО фонда 
оперативного 

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 категооий rоаждан: 

3.1. 
4. Жилые помещения в общежитиях: 

4.1. 
5. Жилые помещения маневоенного фонда: 

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

6.1. 

Первый заместитель председателя Правительства - министр строительства и архитектуры Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№Г-18.5 

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

за год 

раздел У 
-

№ Кадастровый Адрес Дата Категория Площадь Вид Балансовая Сведения Основание включения / 
п/п номер местонахождения постановки на земель земельного участка разрешенного стоимость о правообладателе исключения в отчетном 

земельного земельного кадастровый использования земельного участка периоде 

участка участка учет земельного (дата, №, наименование 

участка НПА), причина) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Государственная собственность Пермского кnая, переданная в постоянное бессрочное пользование: 
1.1. Органы государственной власти Пермского кnая 

1.2. Государственные казенные УЧРеждения Пермского КDая 

1.3. Государственные бюджетные vчnеждения Пермского кnая 

1.4. Государственные автономные уqреждения Пермского края 

Итого 

2. Казна Пермского КDая: 

Итого 

Всего 

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№Г-19 

Отчет 

об исполнении бюджета по доходам, администрируемым Министерством транспорта Пермского края, 

за год 

б ----·-·--- --

№ Код классификации Наименование (доходы, прочие Годовая планируемая сумма Начислено Поступило 

п/п доходов поступления) в составе доходов бюджета за год за год 

1 2 3 4 5 6 
1. 
2. 
3. 

Всего 

Министр транспорта Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№Г-20 

Отчет 

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

имущества, находящегося в собственности Пермского края, 

за год 

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

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

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

за год арендуемого 

краевого 

имущества в счет 

арендной платы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Имущество, передаваемое в аренду, в том числе: 

1.1. закрепленное за казенными учреждениями, в том числе: 

1.2. имvшество казны Пермского КРая 

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 

б. " 
-~·-· .... '-·----

№ Наименование краевого государственного Сумма Сумма чистой Сумма убытка Сумма части Фактически Сумма Примечание 

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

на начало года предприятия итогам года подлежащая на конец года 

по итогам года перечислению 

в краевой бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого 

* Информация представляется по всем краевым государственным унитарным предприятиям. 

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Исполнитель, телефон 



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 Сумма чистой Сумма убьrrка Сумма дивидендов, Фактически Сумма Стоимость чистых Примечание 

п/п края в уставном задолжен- прибьmи общества за часть прибьши, перечислено задолженности активов общества 

капитале, и ости общества предьщущий подлежащие на конец года за предыдущий год 

% на начало за предьщущий ГОД перечислению 

года ГОД в краевой бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Пив~шенды по акциям. нахопящимся в собственности Пеnмского кnая 

Итого по разделу 1 
2. Часть прибьmи 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 ь.-рая. 

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Исполн1пель, телефон 



Форма № Г-20.3 

Отчет 

о поступле11и11 в краевой бюджет доходов от пр11ват11зац1111 объе1...-тов, находящихся в собственности Пермского края, 

за rод 

la.11.,HWUJI\;" 

№ Объс1-.1 Пр11Шl.ТИ3<ЩН11, Данные о земельном участке, Сумма Способ Ос11ован11е Дата ПрШIЯТltя План11руемые Начальная Дата Цена Фщ,111чее1ш Сумма По1-.-упатсль Сумма эаорат 

n/n краткая характсрист11ка, пр11ват11:шрованном эадОЛЖеННОС'lll пр11ва11оац~tи пр11ва11rзац1111 решен1tя постуnnения цена продажи продажи переч11слсно ЭaдOJrA\e!IНOC'lll (HaJIMCllOBaН!te на орrанюац~1ю 

адрес одновременно с объектом на нача.'lо года 1-.-раевоrо об условш~:х отпродая.-и объс1-.-та объекта объс1-.-та в 1-.-pacвoii наконец шшФ.И.0.) 11 проведение 
HeдВllЖИMOC'lli имущества пр11ва11rзащ111 1-.-расвоrо бюджет отчстноrо пр11ва11оац1111 

кадасоровыii площадь 
краевого 11мущества в отчетном пер1юда заотчстныii 

номер ЭеМСЛЬllОГО 
имущества пер11оде пер11од 

учзстка 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Посrупления от продзж11 а1-.-ц11й 

11 н11ых форм yчaC'lltЯ в кaщrranc, 
на.ходящ1tхся в 1-.-pacвoii 

собствсн110С1l1, в том чнслс: 

1.1. 
2. Доходы от реалюащш имущества, 

находящегося в государственноii 

собствениоС'llt Пермского 1-.-рая, 

о том •111слс: 

2.1. доходы от реа.rшзац~ш краевого 

11мущества, включе1шого 

в проп1оэныii план пр11ва11rзац~ш 

А-расвоrо 11мущества: 

2.1.1. 

2.2. доходы от рса.'1юащ111 1-.1щсвого 

11мущсства, рсалюаw1я которого 

осуществляется без включе1111я 

в npornoэ11ыii ма11 пр11ва11rзац1111 

1-.1щевого 11мущества: 

2.2.1. 
2.3. ДОХОДЫ от реал11эац1111 klЩСВОГО 

11мущесrва по объею01м, npoдa;i..-a 

которых осуществлена в предыдущем 

ol"Jcrnoм пер11оде: 

2.3.1. 
Итого 

Мию1стр по управлению имуществом и земельным отношеюrnм Пермского края 

Испоmппелъ, 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 

б. -
Сумма 

задолженности 

на конец года 

8 



Форма № Г-20.5 

Отчет 

о llОС1'}'11Лешш в 1'pacвoii 6юджс..'Т доходов от 11родаж11 земе~1ы1ых участков 

за rод 

,"1.,,;,11vv""11 

№ На11менова.1ше показателя Утверждено №идата Адрес Кадастровый Вид разрешенного Плошадь Сумма Сумма Сумма доходов, Поступлеюrя Фа~..-r11ческ11 Сумма 

nln Законом договора земельного номер 11епользован11я проданных задолжснностн продажи нормаnш сумма от продажи персч11слено задолженносm 

купли- участка земельного земельного земельных на начало года земельных ОТЧИСЛеНllЙ, (IJl.ll х IJl.12 земельных в i..-paeвoii за 

продажи участка участка участков, участков % /100) участков бюджет адl.ШН11стратором 

кв.м на лицевой счет в отчеmом дохода на конец 

главного периоде• отчеmого периода 

адмшшстратора (1J1.l0+1J1.IЗ)-

дохода в отчеmом IJl.15) 
пер11оде• 

1 2 з 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 
1. Поступления доходов от продажи 

земельных участков, находящихся 

в собствснносm Пермского t.-рая 

(за 11сключе1111ем земслы1ых участков 

бюджеmых и автономных учрс-..кдений 

Пермского края), 

в том числе: 

1.1. х 

2. ПоС1)'11Лсния доходов от продажи 

земельных участков, находящ11хся 

в федеральной собствснностн, 

осущсствлс1шс полномочий 

Российской Федсраu1111 по управлс1шю 

11 распоряжению которыми передано 
органам государствешюй власти 

Пермского края, в том числе: 

2.1. х 

Итого 
•данные в rрафы 13 11 14 заносятся по сведсн11Ям, поступившим из Управлс1111я Федерального казначейства по Пермскому 1.-раю. 

Мшшстр по управлс1111ю 11мушеством 11 земельным отношениям Пермского t.-рая 

Иеполшпсль, телефон 



№ 

п/п 

1 
1. 

1.1. 
1.2. 

1.3. 
2. 

2.1. 
2.2. 

2.3. 

Форма № Г-20.6 

Отчет 

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

от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков 

за год 

. 

Наименование показателя Общая Арендуемая Сумма Начислено Фактически Сумма 

6. ~ 

площадь, площадь, задолженности к уплате поступило задолженности 

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

2 3 4 5 6 7 8 
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: 

арендная плата 

средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды 

всего 

Земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, осуществление полномочий Российской Федерации 

по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Пермского края, в том числе: 

арендная плата 

средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды 

всего 

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№Г-21 

Оrчст 

о предоставлении и погашении бюджетных креднтов, выдаваемых за счет средств l.."J)aeвoro бюджета, 

за rод 

-~ыс. lt'll 

№ Наименован11е цепи 1'-рсд11тования/лоnучатсля Срок прсдоставлен11я крсд1па Остаток долга на начало Выдано Нач11спено Начислено Погашено в отчетном Осrаток долга на конец 

п/п (дnя крсдmов, выданных rода бюджетных ПрОЦСlПОВ псин, uпрафов rоду О"IЧСТНОI'О rода 

в течение последних трех кред1пов за rод за пользование за пользование 

дата дата основной про- пени, бес про- под крсдtпом k"РСДJПОМ основ- про- пени. основной про- пени, 

nредоставлеиш1 поrашснш1 долr це1пы штраф центны:х ПрОЦСIПЫ за О"IЧС'ПIЫЙ rод за ОtЧСТНЫii rод ноiiдолr центы штрафы ДОЛГ центы штрафы 
ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 16 17 
1. Главный администратор источmmов фнна11сирова11НJ1 дефшuпа бюджета края 

М111111стсnrт1>0 d111нансов Псомскоrо 1'-оая 

в том ч11спе; 

1.1. Бюджетные крсдtпы. выданные за счет средств кpacвoro/oбnacmoro бюджС'г.1 

(без Коми-Псрмяwсоrо oJ..-pyra) 

113 них: 
1.1.1. Бюджстныс J..-ред1пы дnя покрытия временных кассовых разрывов, 

возн11кающих при нсполнешш бюджетов муннцнпапьных образоваюtй края 

1.1.1.1. 
1.1.2. Бюджетные кpeдlll'ЪI дnя осуществпен11я мун1щ11паль11ым11 образова111tям11 

меропр11ЯТJ1ii, связанных е предупреждением и л11J..-в1щац~1сii последствий 

чрезвычайных е1пуац11й н сn1х11йных бедствий 

1.1.2.1. 
1.1.3. Бюджстные 1'"Рсд1rrы дпя стронтс.п:ьства объектов общественной 

1tнфрастр)'1'-уурЫ муниципальноrо значения 

1.1.з.1. 

1.1.4. Бюджстные крсд1пы дпя кашrrальноrо ремонта автомобиnьной доропt 

"Чусовоii -Калино-Верхнечусовс1шс Городки" за счет крсд1па 

1tз фсдсральноrо бюджета 

1.1.4.1. 
1.1.5. Бюджетные крсд1пы юр11д11чес~..'11м лицам за счет средств рспюиаnьноrо 

фонда rосударственноii ф1шансовоii поддержки досрочиоrо завоза проду1щ1ш 

(товаров) в районы Крайнеrо Севера 11пр11равненныек1111м мccn1ocn1 

с оrран11ченным11 сроками завоза rрузов 

1.1.5.1. 
1.1.6. Бюджсmые А"Рсднты на форм11роваи11е лпз1111rовоrо фонда Пермской oбnacm 

1.1.6.1. 
1.1.7. Бюджстные кред1пы юрндическ11м тщам на )'1'-pcnne1111c материально-

ТСХНllЧССКОЙ базы 

1.1.7.1. 
1.1.8. Бюджстные коед1пы на иные цепи 

1.1.8.1. 
Итого 

1.2. Бюджсn1ыс крсд~rrы, выда1шые за с•1ст средств краевоrо/о~..-румноrо бюджета 

(Коми-Пермяцкий округ) 

1.2.1. Бюджетные ~..-рсд~пы для покрытия временных кассовых разрывов, 

возннкающих np11 11сполие111111 бюджетов мун11ц11nальных обра:зоваш1й ~.-рая 

1.2.1.1. 



Лист 2 формы № Г-21 

№ Наименование цели крсд1поваиня/получатсля Срок предоставления кредита Остаток долrа на начало Выдано Нач11слено Начислено Погашено в отчетном Остаток долrа на конец 

п/п (дnЯ 1'.-рсдtпов, выданных года бюджетных процс1пов пени. шrрафов rоду отчетного года 

в тсче1111с посnед~шх орех крсднтов за rод за пользование за ПОЛЬЗОВUIШС 

дата дата основной про- пени, беспро- под 1'-рсдитом A-pcrorroм основ- про- псин, основной про- ПCHII, 

предоставпсния погашения ДОЛГ центы штраф ценmых процеlПЫ за отчетный rод за отчетный год нойдолr центы штрафы долг центы штрафы 

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1.2.2. Бюджетные кредиты для: осущсСiВПсння мушщнпальным11 образованиями 

мcponpwrmii, связанных с предупреждением и ликвндацией последствий 

чрезвычайных СIП)'3ЦИЙ и сnvt11йных бедствий 

1.2.2.1. 
1.23. Бюджетные крсюпы дnя строиrслЬС'l'ВВ объектов общественной 

инфраструюуры муниципального значения 

1.2.3.1. 
1.2.4. ЖIUJIПЦllble КDСдlПЫ 

1.2.4.1. 
Иroro 

Итого по главному администратору источннхов фннанс11рован11я дсфшuпа 

бюджета w Мшшстсрству финансов Пермского края 

2. Главный администратор источников фннанс11роваиня дефицнrа бюджета края 

Министерство по делам Коми-Псрмяцкоrо округа Пермского края 

в том числе: 

2.2. Бюджетные кред~IТЬI, выданные за счет средств А-рзевоrо/окру.кного бюджета 

(Комн-Псрмяцю1й округ) 

2.2.1. Кред~пы за счет средств ннвеспщионного фонда Коми-Пермяцкого 

автономного Of..-ypra 
2.2.1.1. 
2.2.2. Цеmрал11зован11ые кред1пы, предоставленные орrаннзац1~ям 

агропромышленного комплекса в 1992-1994 rr. 

2.2.2.2. 
2.2.3. Цсmралнзов::шныс А-рсдlПЫ, прсдоставпс1шые орrан11заu11ям. 

осуществляющим завоз про~1щ1ш в районы Крайнсrо Севера 

2.2.3.2. 
2.2.4. Бюджетные А-ред1пы юридическим лицам за счет средств рсп1онапьного 

фонда rосудзрствснной ф1111знсовой поддсрi!ПШ досрочного завоза проду1щнн 

(товаров) в районы Крайнсrо Севера и прнравнен11ые к ним местности 

с оrраниченным11 сроками завоза rрузов 

2.2.4.1. 
2.2.5. Бюджетные А-ред1пы на форм11рован11е л1п1111rовоrо фонда Коми-Пермяц~шrо 

автономного окруrа 

2.2.5.1. 
Итоrо по главному ад'-ШНИС'Iратору 11сточииков фннанснрова.ш~я деф11цкrа 

бюджета - М111111сrерству по делам Коми-Пермяцкого oi.-pyra Псрмскоrо ~.-рая 

Bcero 

Мшшстр ф1111а11сов Пермского края 

Испопн1rrель, телефон 



Отчет 

об ис11ол11е1111и расходов краевого бюджета, 11а11раw1е1111ых 11а 11редостаw1е1111е ежемесячных (ежегодных) денежных вы11J1ат 

отделы1ым категориям rражцан, 

за rод 

№ Наимсновашtс выrmam Число граждан, Размер Утверждено Прсдусмоlрсно 

п/п получивших ежемесячной Законом сводной 

ежемесячную (ежегодной) о бюджете бюджетной 

(ежегодную) деНе:ifПiОЙ росписью 

денежную выплаты, 

ВЫПЛа1)', рублей 

человек 

1 2 3 4 5 6 
1. Ежемесячные денежные выrmаты ветеранам 1РУда 

2. Ежемесячные деНС:.1\-Ньtе выплаты труженикам тьmа, всего, 

в том числе: х 
сохnа11ивш11м пnаво на соuпакст х х 

отказавшимся от соцпакста х х 

3. Ежемесячные денежные выплаты реабишmrрованным лицам и лицам, пострадавшим от пошmtчсских репрессий, всего, 

в том числе: х 

3.1. ежемесячные де11е:f\11ыс выплаты рсаб1m1m1роваш1ым гражданам, всего, 

в том числе: х х х 

3.1.1. сохраm1вш11м право на соцпакст х х 

3.1.2. отказавшимся от соuпакста х х 

3.1.3. нс имеющим инвалидность 11 нс являющимся пенсионерами, всего, 
в том числе: х х х 

сохоанившим пnаво на соцпакст х х 

отказавшимся от соцпакста х х 

3.2. ежемесячные денежные выплаты лицам, признанным пострадавшими от пошmtческ11х репрессий, всего, 

в том числе: х х х 

3.2.1. сохранивш11м право на соuпакст х х 

3.2.2. отказавшимся от соuпакста х х 

3.2.3. нс имеющим 1шва~шд1юсть и нс являющимся пенс1юнсрам11, всего, 
в том числе: х х х 

сохnанившим право на соцпакст х х 

отказавшимся от соцпакста х х 

4. Ежемесячные дснсп..11ые выплаты пенсионерам, имс1ощ11м большой страховой стаж 

5. Ежегодные денежные выплаты почетным rnажданам Псnмского ь.-nая 

6. Ежемесячные дснс-.+а1ыс выплаты пенсионерам из числа бывших военнослужащих, проходивших военную слу.m:бу 

по пр11зыву 

7. Ежемесячная денежная выплата отдельной категории пснс11онсров, которым присумдсна ученая степень доь.'Тора наук х 

8. Ежемесячные персональные доплаты к трудовым пенсиям лицам, 

имеющим заслупr перед Российской Федерацией, Пермской областью, 

КомиwПсрмяцким автоном11ым округом, Пермским краем 
х 

9. Ежегодные денежные выплаты ветеранам "Iруда Пермского ~..-рая 

Итого х 

Министр социального разв1m1я Пермского края 

Исполшпсль, телефон 

Фор)(а№ Г-22 

11>1'-• ПUJl\;ll 

Исполнено Остаток 

за отчсmыii неиспользованных 

период средств 

7 8 

х х 

х х 

х х 

х х 

х х 

х х 

х х 

х х 

х х 

х х 

х х 

х х 

х х 

х х 



Форма № Г-22.1 

Отчет 

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

многодетным семьям, 

за ___ год 
тыс.рублей . -

№ Наименование выплаты Численность Размер Утверждено Предусмотрено Исполнено Остаток 

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

получивших денежной о бюджете Правительства бюджетной период 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. 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 



Отчет 

об исполнении расходов краевого бюджета, направленных на выплату ежемесячных пособий 

на ребенка гражданам, имеющим детей, 

за год 

№ Наименование территориальных управлений Утверждено Уточненный план Исполнено Остаток 

п/п Министерства социального развития Пермского края Законом за отчетный неиспользованных 

о бюджете период средств 

1 2 з 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 

ФормаГ-23 

тыс.рублей 
- -

Численность детей, 

получивших пособия, 

человек 

7 



Форма№Г-24 

Отчет 

по оказанию государственной социальной помощи малоимущим гражданам Пермского края 

за год 

тыс.рублей 

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

п/п социального развития Пермского края Законом период неиспользованных 

о бюджете средств 

1 2 3 4 5 6 
х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

Итого 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Отчет 

о предоставлении льготных медикаментов 

за __ год 

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

п/п реабилитированных лиц и лиц, тружеников тьmа в годы 

признанных пострадавшими Великой Отечественной войны 

от политических репрессий 

численность тыс.рублей численность тыс.рублей 

1 2 3 4 5 6 

Итого 

Министр здравоохранения Пермского края 

Исполнитель, телефон 

Форма№Г-25 

Социальная поддержка 

граждан по постановлению 

Правительства Российской 

Федерации 

от 30.07. 1994 № 890 

численность тыс.рублей 

7 8 



№ На11менование ГРБС, 

п/п муниципальных образований 

1 2 
1. Мvниципальные обоазования 

1.1. 
1.2 . 
... 

ГРБС (по государственным 

2. учоеждениям) 

Руководитель ГРБС 

Исполнитель, телефон 

Отчет 

о расходован1111 бюджетных средств на пр11обрете1111е путевок на са11атор110-курорт11ое лече1111е 11 оздоровле1111е 
работников учрежде1111й бюджетной сферы Пермского края 

за ___ год 

Остаток Остаток средста Утверждено Законом Финанси- Количество Общая Израсходовано 

средств краевого бюджета о бюджете рование приобре- стоимость 

краевого на начало года, из краевого тенных путевок 

бюджета возвращенный 
средства средства 

бюджета путевок, (с учетом 
средства средства 

на для использования 
краевого местного 

на отчетную (ед.) средств 
краевого местного 

01.01. __ в текущем году 
бюджета бюджета 

дату граждан) 
бюджета бюджета 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

х х 

Форма No Г-26 

--·-•...,У-·----

Остаток 

неиспользованных. 

средств 

краевого местного 

бюджета бюджета 

12 13 

х 



Форма №Г-28 

Отчет 

о расходовании средств бюджета Пермскоrо края на предоставление rражданам субсидий на оплату жилоrо помещения 

11 коммунальных услуr 

за rод 

----·.-' ----·-
№ Наименование территориальных количество исполнено начислено мер утверждено уточненный Задолженность Остаток средств, 

п/п управлений Министерства семей, за отчетный социальной Законом план территориальных не использованных 

социального развития Пермского получивших период поддержки о бюджете* управлений территориальными 

края субсидии на Министерства управлениями 

оплатуЖКУ, социального развития Министерства 

единиц социального развития 

на начало на конец на начало на конец 

отчетного отчетного отчетного отчетного 

периода периода периода периода 

(дебит.-; (дебит.-; 

кредит.+) кредит.+) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итого 

*Заполняется по строке "Итого". 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма № Г-29 С ЕДК 

Отчет 

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

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

дополнительной ежемесячной денежной компенсации, 

за год 

тыс. рублей 

№ Наименование категории Число граждан, которым Число граждан, Уточненный Исполнено Остаток 

п/п предоставлена ежемесячная которым план за отчетный неисполь-

денежная компенсация, предоставлена (бюджетная период зованных 

на конец отчетного периода, дополнительная роспись) средств 

человек ежемесячная 

носителей мер 
денежная 

членов 

социальной их семей 
компенсация, 

на конец отчетного 
поддержки 

периода, 

человек 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Ветеоаны тоvда 

2. Реабилитированные лица и лица, признанные 

пострадавшими от политических репрессий 

3. Пенсионеры, имеющие большой страховой стаж х 

4. Многодетные семьи х 

Всего 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



№ 

п/п 

1 

Отчет 

о расходованни средств, выделенных нз бюджета Пермского края на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помеще1111я 

н коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной компенсации, допошштслыюй ежемесяч1юй денежиой компенсации в соответствии 

Форма№Г-29.1 

с Законом Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388 «0 сощ~алыюй поддержке отдельных категорий населения Пермской области» (ветераны труда), 

за год 

тыс. рублей 

Наименование территориального управления Минсоцразвития края Число граждан, которым Число граждан, Уточненный Исполнено Остаток 

предоставлена ежемесячная которым план за отчетный нсиспользо-

денежная компенсация, на конец предоставлена (бюджетная период ванных 

отчетного периода, дополнительная роспись) средств 

человек ежемесячная 

носmелей мер членов их 
денежная 

социальной семей 
компенсация, 

поддержки 
на конец отчетного 

периода, 

человек 

2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО 

Министр социального развития Пермского края 

Испошштсль, телефон 



Форма№ Г-29.2 

№ 

п/п 

1 

Отчет 

о расходова1ши средств, вьщеленных из бюджета Пермского края на предоставление мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесяч11ой де11ежной компе11сации, дополнительной ежемесяч11ой де11еж1шй компенсации 

в соответствии с Законом Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388 «0 социальной поддержке отдельных категорий 
населения Пермской области» (реабилитированные лица 11 лица, признаниые пострадавшими от политических репрессий), 

за год 

Наименование территориального управления Минсоцразвития края Число rраждан, которым Число rраждан, Уточненный Исполнено 

предоставлена ежемесячная которым план за отчетный 

денежная компенсация, предоставлена (бюдЖетная период 

на конец отчетного периода, дополнительная роспись) 

человек ежемесячная 

носителей мер членов 
денежная 

социальной их семей 
компенсация, 

поддержки 
на конец 

отчетного 

периода, 

человек 

2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 

тыс.рублей 

Остаток 

неисполъ-

зованных 

средств 

8 



Форма № Г-29.3 

Отчет 

о расходовании средсm, выделениых из бшджета Пер~1ского края на предоставление мер социальной иоддержки по оплате 

жилого иомеще1111я и ко~~муналы1ых услуг в форме ежемесячной деиеж1юй компенсации, допошштельной ежемесячной денежной компенсации 

в сооmетсmии с Законом Пермской области от 02.10.2000 № 1147-167 «0 социальной поддержке пе11с11011еров, имешщих большой страховой стаж)), 

за год 

№ Наименование территориального управления Минсоцразвития края Число граждан, Число граждан, Уточненный Исполнено 

п/п которым которым план за отчетный 

предоставлена предоставлена (бюджетная период 

ежемесячная дополнительная роспись) 

денежная ежемесячная 

компенсация, денежная 

на конец отчетного компенсация, 

периода, на конец 

человек отчетного 

периода, 

человек 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 

тыс.рублей - -
Остаток 

неисполь-

зованных 

средств 

7 



Отчет 

о расходованни средств, выделенных из бюджета Пермского края на нредоставление ~tep 

социальной ноддержки по оплате коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной компенсации 

Форма № Г-29.4 

в соответствии с Законом Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «0 социальных гарантиях и мерах социальной ноддержки семьи, материнства, 
отцовства и детства в Пермском крае» 

за год 

тыс.рубл .. 
№ Наименование территориального управления Минсоцразвития края Число граждан, которым предоставлена Уточненный Исполнено Остаток 

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

на конец отчетного периода, (бюджетная период зованных 

человек роспись) средств 

численность численность членов 

многодетных семей, многодетных семей, 

единиц человек 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Отчет* 

об использовании бюджеn1ых средств на вLtпол11е1111е rосударстве1111ых полномочий по оплате жилоrо помещения и коммунальных услуr 

по Закону Пермской области от 30.11.2004 No 1845~395 "0 социальной поддержке отдельных катеrорий rраждан, работающ11х и проживающих 
в сельской местности и поселках rородскоrо типа (рабочих поселках), по оплате жилоrо помещения 11 комму~1алы1ых услуr" 

за rод 

№ Наименование ГРБС. Остаток неиспользованных Численность Утвержпсно Предусмотрено Профинансировано Начислено мер Факmчесю1 Остаток Задолженность 

п/п муниципальных образований бюджетных средС"IВ на начало rражпан Законом сводной из краевого бюджета социальной выплачено не11спользован11ых на начало года перед 

отчетного периода е учетом членов о бюджете бюджетной поддержки за ОiЧстныii период срсдС"IВ на конец получателями мер 

их семей. которым росписью за отчетный получателям мер отчсrnого периода социальной 

предоставлена период социальной ПОдцерЯ.."1'1i 

соцналью1я подцержюt (дс61rт. -; 
подцсржка. кредит.+) 

всего из НllX перечислено на ко11сц года. 

в текущем году человек 

в ДОХОД бюджета 

'"!'"" 

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

Итого 

Руководитель ГРБС 

Исполиитсль, телефон 

• Пр11меча11ие: ОiЧСТ заполняется каждым ИОГВ, являющимся ГРБС по данным расходам 

Форма№ Г-30 

·-·-· -·----
ЗадОЛ'ЖСllНОСТЪ 

на конец года перед 

получателями мер 

социальной 

поддержки 

(дс61rт. -; 
k-рсднт. +) 

13 



Форма No Г-30.1 

Отчет 

об использова1111н бюджеn1ых средств на выполнение государственных пол1101\1очий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

по Закону Пермского края от 01.06.2010 № 628-ПК "0 социальной поддержке недаrоrических рабоmиков государственных и муниципальных образовательных орrа11изаций, 
работающих и проживающих в сельской мecn1ocn1 11 поселках rородск:оrо типа (рабочих поселках), 

по оплате жилого помещения и коl\1му11алы1ых услуг" 

за ___ год 

№ Наименование ГРБС, Остаток 11еиспользова1111ых Числе1111осrъ граждан Утверждено Предусмотрено Профина11сирова110 Нач:11сле110 мер Фа1СТИчески Остаток Задоw.ке1111ость 

nln му111щипалы1ых образоваш1ii бюджет11ых средС'Ш 11а 11ачало с учетом членов Зщ,-011Ом сводной из краевого бюджета соц11аль11оii выплач:е110 11енспользова1111ых 11а начало года 

отчет11ого периода нх семей, которым о бюджете бюджетной подцержю1 за отчетный средств на ко11ец перед 

предоставлена росп11сью за отчетный период отчетного периода получателями 

социалы1ая пер11од получателям мер мер соц11аль11ой 

подцерж~..-а, СОШtаЛЫIОЙ подцержюt 

на конец года., помер-мк11 (деб1rт. -; 
всего ИЗ 11НХ человек кредит.+) 

переч11сле110 

в те~..-ущем году 

в ДОХОД б1оджета 

края 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Мvшщ11паль11ые обnазова11ия 

1.1. 

1.2. 

1.3 . 
.... 
2. М111111стерство сощ1алы1ого 

1пазв1mtя 

3. М111111стерство образовашtя 

lllfЗVJШ 

Итого 

Мшшстр соц11алы1ого разв1rr11я Пермского ~..-рая 

Исполнитель, телефо11 

М1111нстр образова1111я 11 11аукн Пермского ~..-рая 

Испошштель, телефон 

.... " .... у ..... "" 

Задолжеш1осrь 

на конец года 

перед 

получателями 

мер с01щапы1ой 

подцержкн 

(дe61rr. -; 
i..-peдirr. +) 

13 



Отчет 

об использова111111 Министерством социального развития Пермского края средств федералы1ого бюджета 

на предоставле1111е ежемесячных и дополн~пельных денежных компенсаций отдельным категориям граждан 

за год 

№ Наименование выплаты Число граждан, которым Число граждан, Уточненный 

п/п начислена ежемесячная которым план 

денежная компенсация, начислена (бюджеrnая 

человек дополнительная роспись) 

носителей мер 
ежемесячная 

членов 

социальной их семей 
денежная 

поддержки 
компенсация, 

человек 

1 2 3 4 5 6 
1. Федеnальный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеnанах" 

1.1. инвалиды Великой Отечественной войны х 

1.2. инвалиды вследствие военной ТРавмы х 

1.3. 1,JU'ас-mики Великой Отечественной войны х 

1.4. бывшие несовеnшеннолетние vзники Шашизма х 

1.5. бывшие несовеnшеннолетние vзники Шашизма - инвалиды х 

1.6. лица, награжденные знаком "Ж1пслю блокадного Ленинграда" х 

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

ветеранов боевых действий 
х 

1.8. ветераны боевых действий х 

2. Федеральный закон от 24. 1 1 .1995 № 181-ФЗ 110 социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации" 

2.1. инвалиды общего заболевания х 

2.2. семьи, имеющие детей-инвалидов х 

3. Закон Российской Федерации от 15.05.1991№1244-1 110 социальной защ1пе граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", 

Федеральный закон от 26.11 .1998 No 175-ФЗ 110 социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении 11Маяк11 и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" 

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

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

Всего 

Министр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 

Форма№Г-31 

" .... WolJY'-'•&WH 

Исполнено Остаток 

за отчетный неисполь-

период зованных 

средств 

7 8 

х х 

х х 

х х 

х х 

х х 

х х 

х х 

х х 

х х 

х х 

х х 

х х 



Форма№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 соответств1ш с Федеральным законом от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ "О ветеранах", 

за год 

." ..... .., . ..,~·-·· 
№ Наименование территориальных управлений Министерства Число граждан, которым Число граждан, Уточненный Исполнено Остаток 

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

денежная компенсация дополнительная (бюджетная период зованных 

на конец отчетного ежемесячная роспись) средств 

периода, человек денежная 

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- 31.2 

№ 

п/п 

1 

ВСЕГО 

Отчет 

об использовании Мшшстерством социалы1ого развития Пермского края средств федерального бюджета, 

направленных на предоставление ежемесяч11ых и дополнительных денеж11ых компенсаций отдельным категориям граждан 

в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите ннвалндов в Российской Федерации", 
за ___ год 

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

социального развития Пермского края начислена ежемесячная которым начислена план за отчетный 

денежная компенсация дополнительная (бюджетная период 

на конец отчетного ежемесячная роспись) 

периода, денежная 

человек компенсация 

носителей мер членов на 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 

8 



Форма № Г- 31.3 

Отчет 

об 11спользова111111 Мшшстерством соц11аль11ого разв11mя Пермского края средств федерального бюджета, 11аправле11ных на нредоставление еже~1есяч11ых 11 
допол1111тель11ых денежных компенсац11й отдельным категор11я~1 граждан в соответствин с Законом Росснйской Федерацн11от15.05.1991 № 1244-1 "О соц11аль11ой защ11те 
граждан, подвергш11хся воздейств11ю рад11ац1111 вследств11е катастрофы на Чернобыльской АЭС'', Федераль11ым зако110~1от26.11.1998№175-ФЗ "О сощ1аль11ой защите 

граждан Росс11йской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объед1111ени11 "Маяк" 
11 сбросов рад11оакmв11ых отходов в реку Теча'', 

за год 

1 D•'-'• "'уvи"'п 

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

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

денежная компенсация дополн1пельная (бюджетная период зованных 

на конец отчетного периода, ежемесячная роспись) средств 

человек денежная 

носителей мер членов компенсация 

социальной их семей на конец отчетного 

подцержки периода, 

человек 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО 

Мин11стр социального развития Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Формn No Г ~32 
Оnст 

о 11редоставле11и11 111 бюджета Пермского края субс1щ1111 на возмещение 11едополучс1111ых доходов, возникающих вследствие регулирования тарифов при осуществлении перевозок пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на тсрр~пории Пермского края, 

за год 

№ Наиме1юва11ие Утвержде110 Кассовый Пnа11ируемая № Количество Эко~1омичеr:Ю1 Фиксированный Количество Фа~..-п1ческнй Фа~..-п1ческ11й Фа~..-п1ческ11й Фа~..-п1чеr:кне Фактнчеr:ю1е Фактически 

п/п перевозчика вбюдЖете план 11а rод, сумма ЗОllЫ км взо11е обос11ова1111ые тарнф, рубJзону пе:ревезе1111ых объем объем поезда~ объем ваrо110- ДОХОДЫ расходы леречислеш1ая 

Пермского тыс.рублей субсидии за-rраты, пассажиров за rод, пассажиро- километровой киломеrровой от перевозю1 от перевозки сумма субсидии 

края 11а год, по доrовору, рубJзо11у чел. IOUIOMC!pOBOЙ работы за год, работы за rод, пассажиров пассажиров за год, 

тыс.рублей тыс.рублей работы за rод, тыс.поезд о-км тыс.вагоио-км за год, за год, тыс.рублей 

ты:с.пасс.-км тыс.рублей тыс.рублей 
взрослые дети взрослые дети взрослые детн 

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 х х х х х 

Итого по доrовооv х х х х х х х х 

2. х х х х х х х х х 

х х х х х х х х х 

Итого по договору х х х х х х х х 

ит.д. 

Всего х х х х х х 

Министр транспорта Пермского края 

Исполн~rrсль, телефон 



Форма№ Г-33 

Отчет 

о рас:ходова1ши средств, выделеи11ых органам: местного сам:оуправ.1ен11я на выпо..1нение государственных по..1НО)lочнй по обеспечению ЖИ.1ЬС)f отдельных категорий rражаа11 в соответств11Н 

с Указом: Президента Росс:нйса.ой Федерации от 7 мая 2008 r. N! 714 <<Об обеспече11ии жи.1ьем встера11ов Ве.1и~ой Отечестве1шоii войны 1941-1945 годов)), Федера.1ьны)1заа.011ом:от12.01.1995 № 5-ФЗ <10 ветеранаю• 
и Федера.1LНЫ)1законом:от24.11.1995 N! 181-ФЗ «0 социа.1t.ной защите m1ва.1идов в Российской Федерацию•, 

за год 

llaJiWCllOll3.IШC: J.l)'lllЩl\П3J1L11Ш paJIOllOll Cpc::i,craa. фс;~сраnь\ЮfО бю.и:аа IЦ oбc:cnc:чo:irnc:ЖW1LIJ.lll ПOJ.IClllCllltOlll., 'ILIC.py(indi Чl!СЛСIШОСП. ~'Ull, КолнчСС"IВО rраж;~.:щ, Обtuц МОщ:t..11> Чucлt111юrn. rpu:;wt, 
к щкuсюа О1'j!уrоа/атсrсрик rраж.uк 

OCТ3fOJ: llCКCIIO.'ll>IOll3.lllll.IX срс.1СП1 )'IВСрЖдСНО 1 3ak'OHC )'Пlcpж;ICllO 1 CI0.'1!1011 nсрс:чнс.'!с~10 Пcpc:чl!C.'ICIIO =ro• cocтo•nutt 11а учете. ПOJl)'ЧIШWllX ЖК.'IЫС Пpc;tOCТ3.!IЛCIU!LЦ )lo.1t'lblX COCТOllШIX ltl учете, 

о бю;~;жсrс ПсрJ.Сскоrо бю.u.-m10П poan1a1 ю бю.и:а~~. Пcpwci.'Oro юбю~ 11С11С110ЛlоЮВ3.ШIЩ 
ll)'Ж.'UIOЩИXCI nоwсщс11н1, ЧС1Уозсх ПОWСЩСIШ!i, ll)'JCWOIШIXCI 

на сдШIО!оf счае бюткета ll01BpШCIUn.dl 11)'Л)'ЧIUСIШН111rnmmuп.ц ""'" а улучtUС11НИ :аmтпцных 

M),IlllUIПZ.'11.1Юf0 юбю;:~;;«СТа - ""' W)'ИIЩlllU.'IЬllOfO cpc.1Ct11 lt1QIUIOM 
)'CllOBllЙ, )'CЛO!lнfl, 

цотчсnш11 пср110.1 обраюuщц счаебю.wсп 
обр:uо11.1.ш111на1цч.апо wyшnuuwiыюro 113.IU'UllOГOЦ на t>011сц ro.u. 

otЧcnюro rоза oбpaJOll&llKI 11 бю.пr:r 
J.l)'IUЩIПWIЬllOf'O 

'IC.'IOllCI!; ЧС.'IОаа; 

oбp:uou.IU!.t Ш l>ОНСЦ 
Пcpwct>Oro xpu 

OIЧCTTIOfO fO.U 

llcrtpl.Jlbl Hll~IL'U.11 llcrtpl.Jibl 1111113.'llUW, actepallbl IO~'IК.'tbl, lcrtpl.Jlbl IDIU.JUUЫ, '""""" IUl~IUЫ, !!crtpa!ILl Ю11!3.,\Шl, -=iwш шп~а.,1uы, """""' НlllWllUЫ, ""Р"Ш IШJ13!11UЬI, acrtp:Ulbl 11111!3.,IUl.I, ""'l"'Ш ЮПl.1.1\Шl, 

Вслн~соП """'~ 
Вс.1нкод 11m:раш.1 Вс.1нкоП """"''" Вс.1и11:0П "'"'"ш Вс:nи1:011 ветq~а.11ы &«" .... -=iwш 1k1111,;oli аас:р;щы Вс.1ю::оli """"''" ""'"""" 11стсраш.1 &«"""' acтcp:un.a Вс1111коП """"'" Отс:чссn.с11- """"' Оrс:чо:п1е11- &<•""' Оrс:чсст11с11• """""' Оrс:чо:п1с:11- """""' Отс:чССТ11С11· бocoLlJ!; Orc:чccmo:11- ..,.,.., 

""'~- ""'""' Orc:чCCПICll• &х.щ Oтc:чcct11Cll• &к,щ 0rc:чCCJl.Cli• босаых ""'=~ "'""" !Юliао/Ьш ;idirnнn 11011 воl111ы .-~с11спи11 1юliaofiны ,1cfiCПIHfi 1101iвоliны .1dlcrnнA 11оllво1Ьщ ;idlcnшfi 11011 aoltltы ;id1cn1111i 11011 аоПны J1cf1CТ1111i 1юП воГuш .1Cl1ct!.Hl1 ноllвоГuш ;icПcrвнfl нoli вой1111 '1cfк:niнll 1юПвоli111.1 .1dirnшli 

1 2 3 ' s ' 7 8 9 1О 11 12 13 " IS " 17 18 19 20 21 22 " 

Иrого по :чу~rnwн1,,.,ы1ы:ч p3.!lo1wi: 
11 горо,1с",ш Okp)'l'U( 

Мщшс:rqкп~о cotU1"-1ы1oro р:11111ПНJ1 

Пo:pwcxoroirpu 

lk<ro 

M111111ctp сошш"1L11оrо рзэв1rпU1 Псрмс~.:оrо t.'P:lJI 

llcno.11111тc.1ь, тс.1ефо11 



Форма№Г·34 

ОТЧЕТ 

об испо.1ьзова11нн субвенций ю бюджета Пермского края на органюацню оздоров.1ення и отдыха детей в разрезе направ.1еннй и м:уинцнпа.1ьных образований Пермского края 

за ___ rод 

№ Наименование Утвержде11а Перечислено Всего исполне110 ооrа11амн местного самоvnnавле1111я мvниц11папь11ых оайонов (rооодсю1Х 01\'"vrnв) Пеомскоrо 1mая Остаток 

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

образований (городской о бюджете. соцнаnьноrо расходов, орrаннзацня ПИПUIИЯ приобретение путевок предоставление субсидий предоставление компенсации расходы расходы тыс.рублей 

окруr, му11иципаль11ый тыс.рублей paзв1mui тыс. в лагерях дневного а стацнопарные орrашоац1111 хозяйствующим субъектам, род~пслям (зако11111>1м на обеспече1111е 110 

район) Пермского края, рублей пребывания детей отдыха и оздоровления детей некоммерческим орГаJшз.ациям. представителям деrей, проезда к местам адм1щистрирова11ие 

тыс.рублей леп1еrо, сезонноrо ИllДНВндуа.лЬ!IЫМ 11е являющихся детьми- оздоровления полномочий, 

и xpyrлoroдitчнoro предпринимателям, поставщикам сиротам:н. детьми, и отдыха тыс.рублей 

фу~1~щ1ю1111рова11ия услуг по орГаJшзацю1 отдыха оставшимися без попечения 11 обратно 
деrей и их оздоровления, родителей) орrа1шзоваш1ых 

орnuшзациям отдыха деrей и их rрупп деrей, 

оздоровлешu~, являющимся а также 

бюджеп1ым11 или авто11ом11ым11 их безопасности, 

учрежде1111ям11 тыс.рублей 

исполнено, тыс. приобретен исполнено, тыс. приобретен испол11е110, rnc. приобретено испол11е110, тыс. приобретено 

рублей о пуrевок рублей о путевок рублей путевок рублей путевок 

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

Иroro 

МншlСiр ащ11а11ы1оrо pa:шmui Псрмскоrо кpasi 

Исполшrтсnь, тсnсфо11 



Форма№ Г~ЗS 

Отчот 

о расходован1ш ф1111а11совых средств. выде!1е11ных на 0Gеспечеm1е :..."IL,ъем мо.'1одых ce!'t1eii в Пермском крае, 

за __ rод 

№ Нmnса1ооа.ннс 00.0.Ы'J"'rn', Персчш:11е110 cpc:tctв Ко.1нчссmо Bы.u.ilOClllUCТl:llЬCТВ МОЛО.1!.IМ CCNЫIM Рuмс:р npcзOC111.8.,CllllЫX COWta.,ЫIЫX llLIП.'liliT, Обьсм срс.1сtв Ко.1ичо:::rоо Ко.,11чо:;:rоо rt,01113,.1.1> ЖIU!f.I, Cro11мoc:n. Дono.,1nrtc.1ыUU11 c:oLUQJti.1iu: выn.uта 
rtfn N)'llllШПW!Lllt.IX )'1'11c:piк.1CllllLICCllOЗllOR Ю JРаСООГО бю~ мо.,о;uц. ТLIC'.p}Wldi ·~ NОЛо.tЫХ N0.10.'\ЬIX пр11обреmшоrо щшобрс- N0.,0.1LIM CCNьnl при poж;l.CIU!ll 

JЩЮ11011 бюджспюА pocmict.IO, 11 мссnшс: бю.u:сrы """' прнобрс1'1:1шс ""'~ """'· (noctpoc:шюro) тсиноrо ~1108.,CllIOl)Jlc:tcli 

"""""""' ТL1c.p)6.1di (DCC011t.1c расхо.1ы), '""""'""' ЖIUIЫI :JaC'itт )'!l)'IWНllWHX ~-
ЖIL,U, D.N (ПOCJpOC:ll· 

"""" тыc.p)'(i1di "'""' 11нсбюм:жет• JOL1111WILIC "'""' 11oro) 
113. IIOll)'ЧCllllC ·= '''"'""' 111.ПO.'l)"iellНC: ЖIL,f.I, 

c:ouнanы1oii КС'ТО'/llНКОll )3 Уп)'ШНЙ C:OWW1t.1юA тис.руб. 

"'тщы (c:oбcrllc:luшc. """""'"' llЬllt.UТU 

113.113.'Q.10 31Cfl/l.IC' 11.akOllЩ - """""' ro. .... 

""" фезсра.," .,.~, """ фе..1сра.1~.- ~' 
<L t.U1И'iect1!0 рuмс:р ПC'ltтcpc:tctll n~a n~a """ n~a n~a n~a """"'"' <L kО.,НЧссmо ~~~ ,.,." 

""' бюзжет .... бю."tЖСТ аw;wшых C:OWwtЫIOli фс..1ер3.11Ыюrо q><.-.cn """"" ""-'"" ""-""' ""-'"" орn.нIОЩНА МО.,о.tЫХ NO.,o;u.ц !tpC.10C:nМC11• 

бю.u:rr бю.u.:~ ClllL'\C• 11wмаtы, бю.u.:стz. iqi:i.a.oro иccn1oro фезср:~п~.- .",...., MCCТllOfO pU1НЧllLIX =dl. ""'~ llWX 

'''"'"" )u:la!Шwli tыC.p)Widi бюзжс:та, бю"""" •юrо бю.u.~ бю;tЖСТа форм c:oбrnie11 1ЦllllllW!Dlta ПO.'l)"ЧИDWllX COU\Wlbllt.IX 

""· ' ТLIC.p)"fi.1di ТNC.p)"fi.,di бю~ 1юсп1) 11:1. ПO.'l)'ltlll!C 11ыплату Bbllt.'tat, 

C!llUcn:JIЬCТlle, 11ыплаm, вотчсnюм ТЫC.p)Widi 

ТLIC.p)'6.1cA <L -· <L 

1 ' 3 ' ' 6 7 8 9 10 11 " 13 " " 16 17 18 19 20 21 " 23 24 25 26 

Пnl'достамс1шс сош1мь11оii выплаты в ра.чJ.."аХ мeno11n111rmii 110 обсс11счс11ню ;юшъсм молодых ccмcii ГП РФ "Обсс11счс11ис домvт111ым 111ю~ФоD111ым ж1шьсм и 1юм~1аJ1t.11ым11 vrrrvr<1ч11 rnаждан РФ" 
Иroro 1 1 1 1 1 1 1 1 

Пnl'nоставлс1111с социальной вы1mаты за счет еnедств J..-nacвoro бюджета в naз)1enc 10% от расчст11оii fМW'ш1cii) cro11)10cn1 ж1U1ы1 
Итого х 1 1 х 1 х х 1 1 х х 

B«ro 1 1 1 1 1 1 1 1 

Мшшстр соц~1апы1ого разв1rтн.11 ПсрмсJ..-оrо J..-рая 

Испошштсль, тслсфо11 



Фор)lа № Г-36 

Отчет 

о расходован1111 средств, выде.~1енных из бюджета Пермскоrо края орrанам мест11оrо са~11оу11раме11ии на 11р11обретен11с (строительство) ж11лоrо 11омеще1111я реабиJ111тироваиным Jшцам, 

имеющим инвалидность HJIИ иВJ1иющ11мся 11енс11онерамн, и 11роживающ11м совместно ЧJ1енам их семей 

за rод 

На11меноваш1е М)1шш~пцьных Средств:~ храевоrо бюд.t..-ста на пр11обрстс:н11е (Сiр01m:.1ьство) :t.."1L1oгo по~1ещеш1я, rь1c.py6."1eli Ч11с.1е1111ость Ко.111чссrво Общ:u~ IL10щадЬ Ч11с.1енносrь Cpeдcrna кр:~евого бюд:...-ста 11а осущссrа.1е1111е 
образований rр::~.ждан, rражд:~н, пр11обрстс1111ых rр:~ждзн, rосудnрстsеннщ полномоч11ii, rь1c.pyб.1eii 

СОСТОЯЩllХ П0.'1)'ЧllBШllX """"' СОСТОЯЩllХ 

остаток нс11спо.1ьюванных средств уrвс:ржцсно уrвсрждсно уrвсрждено псрсчнс.1ено псрсчнс."lсно о=rок на учете, ЖИ.1Ые помеще1шii, на учете, 

на нзча.10 отчm~ого возврзщснный в Законе а сводной раеnорnсснисм нз бюджета нз бюджета нс11спо.1ьзоваиных Н)Жll&IOШ10tCJI помещения .... м нуАФ.ающнхся: 
уrвсрждсно псрсчис.1сно освоено средств 

rода на СД!IИОМ ю6Ю.11'ЖСТ3 обюд~t."СТС бЮ.IРКСmОЙ Правкt'С.1ы:таа Псрмс~;:ого t:рая мун1щипа."1ыtого средств на '-'ОИСЦ В y;t}'ЧШCНllll за ОТЧСПIЫЙ В YJ'l)'ЧШCllllll 
вЗм.:онс в бюджеты муннц~1па.1ьиымн 

счете бютt.-ета М)1111W!Па.1Ь-
росписи Пермского t:рая вбюд»..~ образованНJ1 ОТЧtт!ОГО rода "'1L111ШИЫХ период, чс."1. :t.."IL1HЩHЬIX о бю,v:стс муницнпа.1ьных образоаан1u~м11 

•1)111Щ11ПЗЛЬНОГО иоrо 
мун11w1па.1ьных на едином счете: yc.1oв11ii, ус.1овнii, образований 

образоваюu~ образования образоваю1ii б.мж= на нача.10 года. на ко11сц года, 

в бюджет И)1111Ц1Jпа.1ЫIОГО ЧС..1. чс.1. 

Псрмс~;:ого образова.111111 .,,.,. 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Итого по мун11w1ш~.1ьным районам 

11 городск11м окруrам 

М111111сrсрство соц11а.1ьного 

разв1m1я Псрмс~;:ого края 

Всего 

Мшшстр сощ1ального разыm1я Пср)1ского края 

Испол111m:ль, телсфо11 
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Отчет 

об использова11ин мс:;ь.."бюджстных трансфертов нз федералы1ого бюджета на реализацию программ местного разв1пия и обеспсче11ия занятости 

для шахтерских городов и поселков 

за год 

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

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

на начало года из бюджетной муници- 1\З муm1ци- Пермского за ванных 

на едином счете на едином счете в доходной в расходной федерального pOCШIClf пальных бюджетов пальных края средств 

краевого бюджета части части 
бюдж= образований муници- образований нсисполь- в бюджет 

бюджета муниципального 
в бюджет пальных нсисполь- за ванных Пермского 

образования Пермского образо- за ванных средств края 

края ВЗIШЙ срсдсm в 1\З 

(кассовый в бюджет федеральный федерального 

расход) Пермского бюджет бюджета 

края 

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

2 х х х х х 

3 х х х х х 

х х х х х 

Итого по муниципальным х х х х х 

образованиям 

Мшшстсрство 

тсрр1пориального разв1mtя 
х х х 

Пермского края 

Первый заместитель председателя Правительства - министр терр1пор11альиого разв1m1я Пермского края 

Исполшrrсль, телефон 

Форма№Г-38 

тыс.рублей 

Остаток 

неиспользованных срсдсtв 

на конец года 

на едином на едином счете 

счете бюджета 

краевого мунищшальноrо 

бюджета образования 

14 15 
х 

х 

х 

х 

х 

х 



Форма№Г-39 

Отчет 

об использовании иных ме:.ь.-бюджетных тра11сфсртов, предоставляемых из бюджета Пермского края муниципальным образованиям на возмещение хозяйствующим субъеь.-rам 11едополучен11ых 

доходов от перевозки отдельных категорий граждан с нспользова11ием федеральных элеь.-rро1111ых социальных проездных доку!\1е11тов (ЭСПДф), 

за ГОД 

№ Наименован11е Тариф на услуm Средняя дальносrь перевозки Объем Объем доходов от Объем иных Объем иных Кассовые расходы Остаток 
n/п муниципального по перевозке пассая..,rров, пасс:юь.-иров в автомо61шьном недополученных пополнения месячноrо межбюджетных ме-.+..-бюджетных бюджета неисполъзова~шых 11ных 

образования установленный транспорте приrородноrо доходов транспорпюrо ресурса трансфертов, трансфертов, мующ11паль11оrо мсжбюджС'П1ых 

Пермского края в муниципальном сообщения, определяемая хозяйствующих федеральных электронных подпе-А..-ащ11Х передаче переданных образования Пермскоrо 'lрансфсртов, 

образовании по отчетам автовокзалов субъектов, соu11апьных проездных в бюджет в бюджеты крвв предоставленных 

на начало отчеmоrо и автосrанций о фактической осуществляЮЩllХ до>-уменrов (ЭСПДф), муниu1mапьноrо мун11шшапьных на возмещение из бюджета 

периода даnьнОСТ11 перевозки платных перевозки отдельных распределенных оператором образова~шя образований хозяйствующим Пермскоrо края 

пассаящров в автомобtшьном катеrор11й rраждш1 ЭСПД хозяiiсrвующим Пермскоrо края Пермскоrо J.."Рая субъектам на возмещение 

транспорте пр11rородноrо с исполъзованнем субъсn.-rам, осуществляющим на возмещен11е на возмещение недополученных хозя~iсrвующим 

сообщения, при отсуrств1ш ЭСПДф транспортом перевозку отдельных хозяйствующ11м хозяйствующим ДОХОДОВ от перевоЗКI[ субъе~..-rам 

автовокзалов 11 автоста1щий - общеrо пользования, 11."атеrорий rраждан с субъекта.ч субъеn.-rам отдельных кaтerop11ii недополученных 

по даJшым форм федеральноrо тыс.рублей 11спользован11ем соц11алы1ых недополученных недополученных rраждан доходов 

статистическоrо наблюдения проездных документов доходов от перевозки доходов с использованием от персвозюt отдельных 

№ 65-автоiранс "Сведения автомобильным отдельных категорий от перевозки электронных катеrор11й rраждан 

о продукции автомоб1шьноrо 1ранспортом. тыс.рублей rраждан отдельных категорий СОWШЛЫfЫХ проездных с 11спользован11ем 

тра11спортn", с 11спользова1111см rраждш1 докумс1пов электронных 

км электронных с использованием за счет средств социальных проездных 

соw1альных проездных электронных бюджета Пермскоrо документов, 

в при- в rородском документов, социальных проездных ~..-рая, тыс.рублей 

rородном сообщеНIШ, за счет средств бюджета докуме1пов, тыс.рублей 

сообщсн1111, рублеii Пермского края, за счет средств бюджета 

руб.11 км тыс.рублей Пермскоrо края, 

путц тыс.рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итоrо 

Министр транспорта Пермскоrо края 

ИсполН1rrель, телефон 



Форма№Г-40 

Отчет 

об нспользова1шн иных межбюджетных тра11сфертов, предоставляемых 11з бюджета Пермского края му111щ1шаль11ым образова1111ям па возмеще1111е хозяiiствующ11м субъектам 

11едополуче1111ых доходов от перевозк11 отделы1ых категорий граждаи с 11спользова1111ем рег11011аль11ых электро1111ых соц11аль11ых проезд11ых докуме11тов (ЭСПДр), 

за __ год 

№ Наимснован11с Тариф на услуп1 Средняя дальность перевозки Объем Объем доходов от пополнения Объем иных Объсмнных Кассовые расходы Остаток 
п/п муниципального по перевозке пассажиров, пассажиров в автомобильном недополученных месячного транспортного мсжбюджсrnых межбюджетных бюджета неиспользованных 

образования установленный транспорте пригородного ДОХОДОВ ресурса рсnюнальных трансфертов, трансфертов, мун1щипального иных 

Пермского края в муниципальном сообщения, определяемая хозяйствующих элсюронных социальных подле)l..-ацщх передаче переданных образования мсi11.i5юджсn1ых 

образовании по отчетам автовоюалов субъектов, проездных докумстов в бюджет В бюд>l\"СТЬI Пермского края трансфертов, 

на начало отчСПJого и автостанций о факп1ческоii осуществляющих (ЭСПДр), распределенных мунищшального муниципальных на возмещение предоставлснньtх 

периода дальносп1 перевозки плаmых перевозки оператором ЭСПД образования образований хозяйствующим из бюджета 

пассаж~иров в автомобильном ОТДСЛЬНЬIХ хозяйствующим субъсJ..т.~м, Пермского края Пермского I-..-рая субъеr.т.~м Пермского края 

транспорте пригородного категорий граждан осуществляющим перевозку на возмещение на возмещение недополученных на возмещение 

сообщения, при отсуrствии е использованием отдельных категорий граждан хозяйствующим хозяйствующ11м доходов хозяйствующим 

автовоюалов и автостанций - ЭСПДр транспортом с использованием социальных субъектам субъс1-.uм от перевозки субъектам 

по данным форм общего пользования, проездных докумеfП'Ов недополученных недополученных отдельных категорий недополученных 

фсдсраль11ого тыс.рублей автомо61mь11ым транспортом, доходов от перевозки доходов rраждан доходов 

стаn1сn1чсского наблюдения тыс.рублей отдельных J..-атсгорий от перевозки с использованием от перевозки 

№ 65-автотранс "Сведения граждан отдельных категорий элекrронных отдельных 

о продукции автомобильного с использованием граждан социальных категорий граждан 

транспорта", элеюронных с использованием проездных с использованием 

км социальных проездных ЭЛеJ.."ТрОННЫХ документов элскrронных 

докумеfПОв, социальных проездных за счет средств социальных 

в при- в город- за счет средств докумеtпов, бюджета Пермского проездных 

городном с ком бюджета Пермского за счет средств ~..-рая, докуме1rтов, 

сообщении, сообщении, края, бюджета Пермского тыс.рублей тыс.рублей 

руб.11 км пуm рублей тыс.рублей края, 

тыс.рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итого 

Министр транспорта Пермского края 

Исполнитель, телефон 



№ Наименование Утверждено 

п/п муниципальных Законом 

образований о бюджете 

1 2 3 

Итого 

Министр территориальной безопасности 

Пермского края 

Исполнитель, телефон 

Отчет 

об использовании бюджетных средств на выполнение государственных полномочий 

по составлению протоколов об административных правонарушениях 

за год 

Фактическое Данные муниципальных образований Количество 

финансирование составленных 

протоколов 

об административных 

правонарушениях (ед.) 

уrверждено расходов начислено исполнено за отчетный период 

по бюджету расходов (кассовые расходы) 

(фактичес-
всего в том числе 

кие расходы) 
всего в том числе 

за счет субвснций за счет субвенций 

из краевого из краевого 

бюджета 61оджста 

4 5 6 7 8 9 10 

Форма№Г-41 

.".-...... .,,~·-·· 
Сумма Остаток 

возврата нс использованных 

субвенций муниципальными 

в краевой образованиями субвенций 

бюджет 

на начало на конец 

отчетного отчетного 

периода периода 

(гр.4 - гр.9 -
гр.11 +гр.12) 

11 12 13 



Форма№Г-42 

Отчет 

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

государственной власти Пермского края, государствениых краевых учреждений 

за год 

~U•""• 'YVJa"'H 

№ Наименование Утверждено Фактическое Данные муниципальных образований Количество Сумма Остаток 

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

обслуживаемых возврата не использованных 

образований о бюджете по бюджету расходов период (кассовые расходы) 
счетов на конец субвенций муниципальными образованиями 

(фактические 
отчетного в краевой субвенций 

расходы) периода бюджет 

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

за счет за счет субвенций QTtlCТHOГO отчетного 

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

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

Итого 

Министр финансов Пермского края 

Исполнитель, телефон 



Форма№Г-43 

Отчет 

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

где отсутствуют военные комиссариаты, 

за год 

----·-- _# ____ 

№ Наименование Количество Утверждено Фаrсrическое 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 на конец 

местного по бюджету расходов период (кассовые расходы) отчетного отчетного 

самоуправ- (фактичес- периода периода 

ления, 
всего в том числе кие расходы) всего в том числе (rp.5 -rp.I о -

человек 
за счет за счет rp.11 + rp.12) 

субвенций субвенций 

из краевого из краевого 

бюджета бюджета 

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

Итого 

Министр территориальной безопасности Пермского края 

Исполнитель, телефон 



№ Наименование Утверждено 

п/п муниципальных Законом 

образований о бюджете 

1 2 3 

Итого 

Отчет 

об использовании бюджетных средств на выполнение государственных полномочий 

по государственной регистрац1ш актов гражданского состояния 

за год 

Фактическое Данные муниципальных образований Численность 

финансирование работников 

органов, 

уполномоченных 

производить 

государственную 

утверждено расходов начислено расходов исполнено 
регистрацию актов 

по бюджету (фактические расходы) за отчетный период гражданского 

(кассовые расходы) состояния, 

на конец 

всего в том числе всего в том числе всего в том числе отчетного 

за счет по оплате за счет периода, 

субвенций труда субвенций 
человек 

из краевого и начисле- из краевого 

бюджета ниям бюджета 

4 5 6 7 8 9 10 11 

Председатель Комитета записи актов гражданского состояния Пермского края 

Исполнитель, телефон 

Форма№Г-44 

-----,..._, - ----
Сумма Остаток 

возврата не использованных 

субвенций муниципальными 

в краевой образованиями 

бюджет субвенций 

на начало на конец 

отчетного отчетного 

периода периода 

(гр.4 - гр.10 -
гр.12 + гр.13) 

12 13 14 



Форма№Г-45 

Отчет 

об использовании бюджетных средств на выполнение государственных полномочий 

по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

за год 

тыс.рублей 
" 

№ Наименование Утверждено Фаiсrическое Данные муниципальных образований Численность Сумма Остаток 

п/п муниципальных Законом финансирование кандидатов возврата не использованных 

образований о бюджете в присяжные субвенций муниципальными 

заседатели, в краевой образованиями субвенций 

человек бюджет 

утверждено расходов начислено исполнено за отчетный на начало на конец 

по бюджету расходов период (кассовые отчетного отчетного 

( фаiсrические расходы) периода периода 

расходы) (rp.4-rp.9-
всего в том числе всего в том числе rp.l l+rp.12) 

за счет субвенций за счет 

из краевого субвенций 

бюджета из краевого 

бюджета 

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

Итого 

Министр территориальной безопасности Пермского края 

Исполнитель, телефон 



№ Наиме11ова11ие 

п/п муниц11палы1ых 

образований 

1 2 

Итого 

Форма No Г -46 

Отчет 

об использован1111 бюджетных средств на выполнение государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров 11 багажа 
автомоб11льным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок 

за год 

H>( ... ,l>YUJl\;II 

Да1111ые Мшшстерства транспорта Данные муш1ципапы1ых образований Возвраще110 Нормаn1в11ый Остаток пе 11спользоваш1ых 

Пермскоrо края орrа11аьш мecnioro правовой муниципальными образованиями 

са.моуправле1111я акт орг.ша субве1щий 

уточ11е1111ый факn1ческое фактические расходы: за отче-п1ый 
11еиспользовщп1ых месnюrо 

уrверждепо предусмотрено средств кассовые расходы 
субвепций 

на начало отчетноrо па ко11ец 

Законом план фн11а11сирова11ие в местном бюджете период за отче-п1ый период 
самоуправле1111я 

пер11ода отчепюrо 
в краевой бюджет об уrверждешш 

о бюджете па отчетный на осуществле11ие 
тарифов 

периода 

год переданных пошюмоч11й 
в отчетном периоде 

в том числе всего 113 llllX В ТОМ ЧllСЛС JIЗJIИX всего 
(дащNо, 

llЗШIX всего в том числе 
ш111ме11овtшие) 

1rroro 
за счет фонд за счет фо1щ за счет возвращено 

субвенций оплаты субве1щ11й оплаты субве11ц11й орrанами 

из краевого труда из краевоrо труда из t..-раевого МСС"ПIОГО 

бюджета бюджета бюджета самоуправления 

в краевой 

61оджет 

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

Министр тра11спорта Пермскоrо края 

Испошштель, телефш1 



Отчет 

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

участвующих в обеспечении общественного порядка, 

за год 

№ Наименование Данные министерства Данные муниципальных образований Численность дружинников, Остаток 

п/п муниципальных территориальной безопасности человек не использованных 

образований Пермского края муниципальными 

образованиями 

субвенций 

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

Законом финансирование период года года 

о бюджете всего nтом числе всего в том числе 

за счет субвенций за счет субвенций 

из краевого бюджета из краевого бюджета 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 

Итого 

Министр территориальной безопасности Пермского края 

Исполнитель, телефон 

Форма№Г-47 

тыс.рублей --
Возврат 

неиспользованных 

субвенций 

в краевой бюджет 

номер сумма 

платежного 

поручения 

13 14 



№ Наименование 

п/п муниципальных 

образований 

1 2 

Итого 

Отчет 

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

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

об использовании бюджетных средств иа вьшолнеиие государственных полномочий по обеспечению сохранности 

архивного фонда Пермского края 

за год 

Утверждено Фактическое По данным муниципального образования 

Законом финансиро-

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

ванне 
единиц бюджета (фактические расходы), в том числе за отчетный пер1rод не использованных 

хранения (кассовые расходы) муниц11пальны~111 

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- теIШовая элекqю- субвенций года гр. 4 - гр. 13) 
из краевого ОПЛ31У альные энергия энергия нз 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 

субвенцнй 

17 



Форма№Г-49 

Отчет 

о расходовании меit..-бюдik"СТНЫХ трансфертов, 11редусмотре1111ых органам 1несп1ого самоуправления на орган11зацию компакrного 11ро:;.ю1ван11я ж11тслеii бывших шахтерских городов и поселков Пермского gрая 

за год 

Наименование Предусмотрено Объем межбюджетных трансфертов, тыс.рублей Фаh."ТltЧеск11й объем Объем оплаченных работ (услуг) Количество семей, 

муниципальных по Соглашению, тыс.руб. выполненных работ переселенных 

образований по приведению в пустующие ж1шые 

в нормативное помещения 

состояние (ремонr) муниципального 

всеrо в том числе остаток уrвсрждено уrверждено перечислено остаток TTYCJYIOWИX жилых всего в том числе за счет жилого фонда 

средства средства неиспользован11ых в Законе сводной из краевого неиспользованных помещений средств средств муниципальных 

краевого МеС'ПiОГО средств краевого о бюджете бюджетной бюджета средств краевого муниципального краевого местного образований, входящих 

бюджета бюджета бюджета на едином на отчетный росписью в бюджет бюджета на едином ЖIШОГО фо1ща, бюджета бюджета в Кизеловский 

счете бюджета год муниw1пального счете бюджета тыс.руб. угольный бассейн, 

муниципального образования муниципального после приведения 

образования образования на конец их в нормаrnвное 

на начало года отчеп1ого года состояние, ед. 

плановое факrическое 

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

х 

х 

Итого по х 

муниципальным 

обоазованиям 

Министерство х х х х х х х х х х х х 

тсрр1rrориаль11ого 

разв1mtя 

Пермского края 

ВСЕГО 

Первый замесnrrель председателя Правительства - министр терр1rrориального разв1m1я Пермского края 

Исполюrrель, телефон 



№ Наименование Утверждено 

п/п муниципального Законом 

образования о бюджете 

1 2 3 

Итого 

Отчет 

об использовании бюджетных средств на осуществление государственных полномочий Пермского края 

по созданию 11 оргашващш деятслышсп1 адм111111страrnв11ых комиссий 
за год 

Фактическое Данные муниципальных образований Количество Кот1чество протоколов 

ф11нансирован11с рассмотренных о рассмотрении дел 

материалов об административных 

об административных правонарушениях (ед.) 

правонарушениях (ед.) 

уrвсрждсно расходов начислено исполнено за отчетный период 

по бюджету расходов (кассовые расходы) 

всего в том числе 
(фа.-rичес-

всего ВТОМ ЧllСЛС 

за счет субвснций 
кис расходы) 

за счет субвснций 

из краевого из краевого 

бюджета бюджета 

4 5 6 7 8 9 10 11 

Министр территориальной бсзопасност11 Пермского края 

Исполнитель, телефон 

Форма№Г-50 

101".uYV~I"'"' 

Сумма Остаток 

возврата нс использованных 

субвснций муниципальными 

в краевой образованиями 

бюджет субвснций 

на начало на конец 

отчсrnого отчетного 

периода периода 

12 13 14 



N 
п/п 

1 
1 
2 
3 

Форма№Г-51 

Отчет 

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

общественного порядка, 

за год 

Количество 
Средства бюджетов муниципальных 

Показатели результативности 
образований 

Количество Количество 

часов дежурств, зарегистрирова Остаток не 

Средства бюджета 
за которые иных на использованных 

администр 
Пермского края 

дружинникам территории муниципальными 
дружинн преступл угверждено расходов исполнено за 

образованиями ативных 
по бюджету отчетный период 

выплачено муниципальног 
Сумма иков, ении,в 

о образования субсидий 
Наименование получивш 

правонару 
раскрыти 

материальное 
возврата 

муниципального их 
шений, в 

и 
стимулирование народных 

субсидии 

образования 
выявлени из средств дружинников, 

в краевой материал которых 
и которых субсидии, ед. ед. 

бюджет ьное участвова 
участвова 

фактическ 
в том в том: на конец 

ситимули ли 
ли числе за числе за отчетного 

рование, дружинн ое 
дружинни угвержден 

финансиро 
счет счет на периода 

чел. ики, ед. 
ки, ед. о Законом всего субсидий всего субсидий план факт план факт начало {гр. 17 + 

о бюджете 
ваниеза 

гр. 7 -гр. 
отчетный 

из из года 

краевого краевого 11 - гр. 
период 

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

Итого 

Министр территориальной безопасности Пермского края 

Исполнитель, телефон 


